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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

\ . * л 

Плиній швореніемЪ своймЪ* гііяіогіа 
ХІаШГаІіз, осшавклЪ намЬ столь драгоцѣн¬ 
ное сокровище свѣденій о состояніи на¬ 
укѣ и художествѣ древнихЪ Бременѣ, что 
оно сѣ с.амаго почти появленія своего 
возбуждало особенное вниманіе просвѣ¬ 
щеннѣйшихъ мужей ижЬ Европѣ. 'Свидѣте¬ 
ля тому многочисленные списки сѣ он а* 
го, прежде изобрѣтенія книгопечатаніи 
бывшіе , и: отчасти по нынѣ вѣ луч- 
іиихЪ Библіотекахъ рукописными Хра¬ 

нимые (*).. 

ВЪ началѣ іб-го вѣиа вЪ Знатнѣй¬ 
шихъ нѣкоторыхъ гофодахЪ Европейскихъ 
были публичные Профессор ы для толко¬ 
ванія или .разбора сего Плиніева ійворе- 

'нія, напр-4 окрло і5о8 гада Профессорѣ 
Іоаннѣ Тиберіи вЪ ТюесЬш; а вѣ С ала ман¬ 
нѣ $Ъ Испа^ій^ФердйнандЬ НунецЪ де Гу С* 

■ /МбкьЪу* прозванный ПИнЁШШі по бороду 
ІІинчіа или Саламанкѣ* 
V ~ •- -: - *“л --   " 

(*У Въ Бйбііойіекѣ Императорской Академіи На¬ 

укъ хранится древИяя руконнсь Естественной'' 

Исторіи Плинія на пергаминѣ въ листъ , съ 
заглавным* лк- искусна писанными по «слоту 

.;**■;I- ’і -•••" '• ■ •' , іл * * 

Лерами* 
і 



XX ПРЕДИСЛОВІЕ. 

ПервымЪ изданіемъ Плинія (*), по 
свидѣтельству Гардуеня, обязаны Кор¬ 
сиканскому Епископу Іоанну Лндѵе.ю 
Бцксго, который иоевятилЪ оное Папѣ 
Павлу ІІ-му.„ , ' 

Спустя десять или двѣнадцать лѣтѣ 
послѣ того Г ер МОЯ ай БарбарЪ , Патрі¬ 
архѣ Аквилейскій, бывшій потомЪ Карди- 
наломЪ, издадЪ твореніе Плинія вновь со 
многими поправками.д , 

ПотомЪ ученые мужи всѢхЪ почти 
народовЪ, какѣ то: Пнпъіани, Бероальдб, 
Сабсалпк'б, ВояапГерранЪ, ТцрнсбЪ , Г/?у- 
терЬ , ДалешампЪ , ' СоліезЪ, Гронопй и 
проч. ревыостнО трудились надЪ очище¬ 
ніемъ текста, и обЪясненіемЪ темныхЪ или 
же затруднительныхъ вЪ ономЪ мѣстѣ. 

СЪ шѣхЪ порЪ Физики Географы, 
Врачи, Боійаники-, Минералоги, Есшество- 
словы вообще , Изыскатели древностей, 
Литтерашоры и проч. . начали почер¬ 
пать ИоЪ сего писателя тѣ важныя 
свѣденія , кои, до толѣ сокровенными 
оставались. ’ ч » “ • 1 

Наконецъ по пов^лѣнію Короля Фран¬ 
цузскаго Лудовика XIVпредпринято бы- 

0) Вѣроятно было сіе шднкіе Венеціанское въ 
• і47^ гоДУ‘ Но Фабрицій приводитъ два ста¬ 
рѣйшія изданія, одно учиненное въ Веронѣ въ 

а другое въ Венеціи въ 



лр новое изданіе Плинія , вЪ пользу До* 
фина, гГодѣ смошрѢніемЬ двух!) ученѣй¬ 
шихъ ПрелатовЪ Франціи Боссюста,- и 
Гюетп. Изданіе поручено было почтен¬ 
ному Отцу Гарду 'НЮ; вЪ пособіе же предЪ- 
оставлены были употребленію его много¬ 
численныя Библіотеки, всѣ бывшіе ману- . 
скрипты и.изданія Плинія, и даже садѣ 
Королевской для соображенія описаній 
Плинія сЪ имѣвшимися вЬ онбмЪ есте¬ 
ственными произведеніями. Гардуень 
оправдалЪ сей выборѣ , .ревносгпнымЪ я 
неупіомимымѣ трудомЪ своимЪ, и прони¬ 
цательною разборчивостію. Изданіе его 
во многомЪ отходитЪ отЪ извѣстнаго 
изданія ГдЯетН (*)', но почитается отЪ 
всѢхЪ почти до нынѣ за совершеннѣй¬ 
шее (**). 

ПошомЪ трудились надЪ толкова¬ 
ніемъ гііёксша Плинія: в ЬГерманіи Матвѣй 
ТестрЬ^іиздавшій книгу подѣ заглавіемъ* 

- ' ■ і, і 
х (*) Съ чтеніемъ н примѣчаніями Пинчіанж, Тур- 

неба, Скалигера, Юста, Лшісія и друг. Нане* 

чачпано въ і5&2 году. — Въ прочемъ укоря¬ 

ютъ также и О. Гардуеня въ излишней смѣ-^ 

Лосійй въ своихъ перемѣнахъ, и въ томъ чіп® 

Мало послѣдовалъ поправкамъ помянутыхъ вы-*« 

ше ученыхъ мужей. - 

(**) Гардуень свѣрялъ для изданія своего двадцать 

ііанускришповъ ж столько же' изданій Іідж- 

нія, приводя суіцеснчеилыя разности въ Оныхъ# 
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СіігсЫотаІіа Рііпіапа (*) ; а вЪ Италія* 

Г ард Деда Туѵб Р цн о тко, издавшій бЬ 

Пармѣ вЪ 176З году: ^І8^иіьі^іопе8 Рііпіа- 

пае еіс. 
Между тѢмЪ -начали уже и прела¬ 

гать сего изобильнаго, но труднаго, к 
эй Ь с та ми даже темнаго писателя, на 
упошребителыіѣиіше языки* 

Древнѣйшій ‘переводѣ, 4 и притокѣ 
слово ві) слово, есть, какЪ иолагаютЬ , 
Христофора Лян ди-и, славеіаго Флорен¬ 
тинца, который совершилЪ трудѣ сей 
для Альфонса,. Короля Сицилійскаго, на¬ 

печатанный вѣ Венеціи вЪ і5?4 году. 

ВЪ концѣ іб-го вѣка Плиній ирело- 

женѣ былЪ на Французской языкѣ Ан- 

шоніемЪ Дюлйчеи О:ид "г"и'*хотя еЪ нема¬ 
лыми погрѣшностями и прОтивусмыслія- 

ми, однакджЬ переводѣ его нѣсколько разѣ 
6ыдЬ перепечатываемъ вЪ листѣ' й вЪ 

* л «Ь .. / . . .» <ѵ 
четверть. Толико чтили самое твореніе* 

Послѣ рдзныхЪ другихЪ покушеній 
сего рода, наконецъ вЪ іуЗотоду главный 
предсѣдатель .палаты -сббровЬ податей 
(сіе Іа соаг сіез аісіез) • Л яме ьоьЪ д? Ма~ 
Леіербо восприялЬ проактЬ новаго изда- 

{*) Или Собраніе разныхъ избранныхъ статей игъ 

Плииіевой Естественной Исторіи и нр* Вто¬ 

рое изданіе онаго напечатало въ Лейігцйгѣ вх> 

1755 год ^■ 
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и перевода Плинія. Онѣ побудйлѣ 
кѣ тому, подѣ своимЬ покровитель лх- 
БО'дЪ, многихЪ ученыхѣ мужей, между 
коими Астрономѣ Парижской Академій 
Наукѣ, Бціер'6, и славный естеешвословЪ 
Топтардб трудились иадѣ доставленіемъ 
примѣчаній , а надЬ переводомъ , сочине¬ 

нія ? членѣ Академіи надписей, Г. Д1іпг 
Я >35, и Г. Жо ; }апк : врачѣ, а по его смер¬ 

ти де КерлонЪ і(^)и гіоп (*). 

Древнѣйшій Нѣмецкой переводѣ былЬ 
Іоанна Гейдена» напечатанный вѣ і58о 
году во Франкфуртѣ. Йо вЬ немѣ заклю¬ 

чаются только отрывки, и при томѣ 
смѣшанныя сѣ разными другими посто¬ 

ронними предметами, и вѣ слогѣ тогдаш¬ 

няго времени. 

Вѣ іубф году напечашанѣ былѣ вѣ 
Ростокѣ и ГреифсвалъдѢ Нѣмецкой пере¬ 

водѣ Плинія, 'га,рудовѣ Іоанна Даніила 
Днзо, вѣ двухѣ пюмахѣ вѣ /±-тъ. Сей 

^ ) Вышесказанное почерпнуто изъ предисловія 

сего изданія. .Ешд нѣкоторые занимались от¬ 

дѣльными частями творенія Плинія, п въ осо¬ 

бенности Минералогіею. Таковы суть Фалько- 

нетЪ, рвъ новѣйшія времена Лун-де-Ло?/е(Ьаипау) 

написавшій книгу подъ заглавіемъ: Мщёга!о&і« 

«іез апсіепз. 2 ѴоІ. Вгихсііеі.^ 1Н0З. въ коей 

въ прочемъ заключается не переводъ Плнніевой 

Минералогіи, но полезныя изъ онагр извлеченія. 
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ученый мужѣ переводилЪ слово вЪ слово , 
и даже самыя званія Консулѣ , Трибунѣ > 

Сенаторѣ и пр. ІІослѢдовалЪ изданію 
Геле нія* > 

ЯаконецЬ вѣ 1781 году изданЪ но¬ 

вый исправнѣйшій Нѣмецкой переводѣ 
трудовЪ Готфрида Гросге, напечатан¬ 

ный во Франкфуртѣ на Майнѣ вЪ 12-лщ, 

томахЪ вЪ 8-ю. Сей вЪ противополо¬ 
жность предѣидущему совсѢмЪ никакихѣ 
не переводилЪ Техническихъ . словѣ, даже 
вѣ словах!: Сопсгеітп сіізстеішпціге, ета- 

вилѣ шіі> яг,ф ЬіаГгсЦ боіісіиз, ©с»НЬ; 
тоіев, 9)1о^(сп , и нр. и пр. Послѣдовалъ 
изданію Іардуеня, 

Таковы были тиранія знаменитѣй¬ 

шихъ мужей * вЪ Европѣ кЪ облегченію 
употребленія сего многотруднаго, не рѣд¬ 

ко темнаго, но повсюду богатаго поуче¬ 

ніями писателя. 

На Россійскомъ языкѣ не было до 
нынѣ еще никаких! даже опытовѣ иля 
началѣ нЪ семѣ отношеніи,-, 

Причины могли быть тому, различ¬ 

ныя: трудность самаго исполненія , нЪ- 

рѣшимость вЪ выборѣ изданія; недоста¬ 

токъ »Ь пособіяхЪ, и наканецЪ потреб¬ 

ность знанія языка кѣ совокупности сЪ 
знаніомЪ всѢхЪ тѣхѣ частей наукѣ и 
художествѣ, о коихЪ вЪ семѣ 'Швореши 
рредѵіага,етсяв 
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ученые мужи согласны вЪтомѣ, что 
важнѣйшія, и поучительнѣйшія, но куп¬ 

но и труднѣйшія суть послѣднія пять 
его книгѣ, пю есть о ископаемыхъ тѣ- 

лахЪ. 
Поелику часть сія принадлежитъ яЪ 

предмету моих!;) упражненій , то часто 
имѣлѣ я надобность справляться сѣ оны¬ 

ми, не рѣдко выписывать и переводишь 
на Россійской языкѣ, разныя изѣ илхЪ 
статьи. ВЪ теченіи многихЪ лѣтѣ нако¬ 

пилось такихЬ преложеиныхЪ статей не 
малое число. НаионецЪ рѣшился я, вЪ 
пользу моихЪ соотечественниковъ при- 

вести ихѣ вЪ иорядокЪ, и дополнить тѣ¬ 

ми статьями, коихЪ еще недоставало, 

отЪ чего нечувствительно произошелъ 
полный переводѣ всЬхЪ пяти книгѣ по 
Минералогической, части. Но какѣ оныя 
заключаютъ вЪ себѣ множество поста- 

ронносшеи , кои отвлеченностію своею , 
разнообразіемъ и запутанностію чаето 
далеко ошводятЬ сяіѣ настояній і^ѣли; 

то гіочелѣ за полезнѣйшее, на первый 
случай, издать изѣ нихѣ, и при томѣ такЪ 
какѣ опытѣ, только то, что наиближай- 

ше принадлежитъ кѣ предмету опису- 

емыхѣ шѣлЬ. 
Я избралѣ порядокЪ азбучный, кото¬ 

рый хотя мнѣ стойлѣ новаго и немала¬ 

го труда* до показался - мнѣ, на 'сей разѣ, 

необходимо нужным}) какЪ для удобной- 
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ідаго употребленія, танЪ и для точнѣй, 

шаго отличенія существенныхъ статей 
ошЬ постороннихъ предметовъ. 

При всякой статьѣ сЪ точностію 
означилЪ я книгу, главу и по Гардуеневу 
изданію отдѣленіе, кЪ коему оная при¬ 

надлежишь , такЪ что первая і^ыфра 
всегда означаетъ книгу, вторая Римская 
главу, а третья отдѣленіе, 

ѣвшіе сего сказано мною , что Ден- 

зо переводилЪ всѣ названія безЪ изЪятія, 

Для любопытства читателей приводилъ 
я ихЬ также при каждозѵіЪ словѣ со зна¬ 

ком)) П. не послѣдуя имЬ одяакодф во 
всохЪ случаяхЪ. 

Читатель на^детЪ здѣсь во всѢхЪ 
сшашьяхЪ слова самаго Плинія , сЪ объ¬ 

явленными выше сего ограниченностями, 
Все же, что сказано признакѣ: 

сушь либо дополненія., либо поясненія, 

либо догадки , какѣ другихЪ писателей , 
шакѣ и мои собственныя (*), 

Дабы сколько возможно бодѣе удо- 

, влетворищь читателя при семѣ случаѣ 
присовокупляю я здѣсь: 

і). Краткое извѣстіе о жизни Пли. 
нія. 

2Краткое показаніе о писателяхъ, 
кои приведены у Плинія вЬ книгахЪ его 
по части Минералогіи. 
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КРАТКОЕ ИЗВѢСТІЕ 

IX 

О жизни А*. Плинія Секунда. 

Каій Плиній Секундѣ уроженецъ Но- 

вокомензскій (*), служ'илЪ сЬ отличіемЪ 
вЬ конницѣ. На него возлагаемы были 
разныя общественныя должности , изЬ 
иоихЬ всегда повѣряемы ему были важ¬ 
нѣйшія (*), и кои онЬ исправлялЬ сѣ при¬ 

мѣрною честностію. Не взирая на вели¬ 
кія занятія его по должности, толь рев¬ 
ностно предавался онѣ упражненію вЬ 
словесных!) наукахЪ* что едва ли кто, сво¬ 
бодный отЬ занятій столько написадЬ 
сочиненій. ОнЬ собралЪ вЗэ двадцати 
книгахЪ описаніе звсѢхЪ браней Римской 
Имперіи бывшихЪ сЪ Герліаиокиыи наро¬ 
дами, сверхЪ Естественной Исторіи за¬ 

ключающей вЪ себѣ З7 книгѣ. ОнЬ 
догибЬ во время распаденія Везу¬ 
вія. Ибо начальствуя тогда надЪ фло- 
томЪ МисенскимЪ, и желая наблюдать 

-(*) По описанію Светонія-—Другіе объявляютъ, 

, что онъ родомъ изъ Вероны, прибавляя, что 

отецъ его именовался ЦеяерЪІ а мать Мар цел— 

яа. Родилсн въ 9-л годъ Царствованія Тиверія 

' (въ 25 году по Р, X.) Умеръ прк Тишѣ (въ 

79 году.но.Р. X.) около 56 лѣтъ отъ роду. 

(**) Плиній исправлялъ должности Стряпчаго, .Дв- 

гура; и другихъ отличныхъ званій, былъ тдк- 

*к« Про кураторомъ въ Испанія.. 
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ближе причины сего явленія, отправился 
туда на ЛибурнскомЬ суднѣ (родѣ фре¬ 

гата). Но когда надлежало поворотить 
назадЬ, то противный вѣтрѣ толико ему 
вЪ томѣ препятствовалъ, что 6ылЪ за- 

душенѣ прахомѣ и пепломЬ изверженными 
изЪогнедышущейгорьі. НЪкоторые мшшіѣ, 

что онѣ быдЪ у битѣ рабомЬ своимЪ, по соб - 
ственному его настоянію когда чувство- 

валѣ. что задыхается оптѣ жара. ВЪ гпворе- 
ніяхѣ его содержатся б.олѢе 20,000 доето- 

примѣчательныхъ событій, извѣстіи и. 
наблюденій, кои суть аки бы извлеченіе, 

почти изЪ 2,ооо книгѣ,'%імЪ для сего про¬ 
читанныхъ (*). 

Л рил. Подробности обѣ отличиомЪ 
трудолюбіи его можно па* ши бЪ пись¬ 
махъ племянника его? ГІлинія младшаго* 

КРАТКОЕ ПОКАЗАНІЕ 

Писателей* кон приведены ц Плинія вЗ 
КнйгахЪ его до састи Минералогіи (*}. 

АпіонЗ. Славный Грамматикѣ, совре¬ 
менникъ ГІлинія, прозванный Александ- 

1 9 — * і' ■ ц ■■ ■ і ..- — ■ — . ^ — т ■ ——і—о, 

(‘3 Въ прочемъ первою книгу - его Естественной 

Исторіи дочищаютъ подложною. Ока с одер а. 

дкишъ въ себѣ предисловіе писанное къ Импе¬ 

ратору Ееспасіану, н оглавленіе. 

( ) Почерпнуто сокращенно изъ вышеприведеннаго. 

Фраицуа**аго изданія Длиыія. 
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рійскимЬ, потому что имѢлЪ право гра¬ 
жданства вЪ Александріи , хотя родомЪ 
былЪ паѣ О азиды, другаго города Египет¬ 
скаго. ПротивЪ' него писалЪ Іосифѣ 
Историкѣ. 

Лрхелай. Царь Иаппадопскій. Сочи¬ 

неніе его о камняхЬ приводится Плутар- 
хомѣ вЬ книгѣ о рг.кахЪ. — Есть ешд 
другой Архелай, Египтянинѣ, который 
писалЬ о земноводныхъ. Приводится так¬ 

же и третій сего же имени изѣ Херсо* 
неса, который написал Ь книгу о ес.ше-' 
Ственныхѣ произведеніяхъ,, каждой стра¬ 

нѣ ’СвойсшвенйыхЪ# • 
ВоххЪ , Норне Лій. Писатели не зна- 

іоіпЪ точно, кЪ которой Эпохѣ отнести 
его должно. СодинЪ приводитъ его при 
разных!) случаяхЬ. 

ВарронЪ, МаргЗ ученѣйшій изЪ Рим- 

лянЪ. До насЪ 'дошли два его сочиненія, 
одно о земледѣліи, другое о языкѣ Ла- 
ігіилскомЪ. 

Веѵрйи флаккЬ. Воспитывалъ ДвухЪ 
Внуковѣ Августа, Каія и Гѵіудія, умерЪ 
при Тиверіи. ОставилЪ многія сочиненія 
о разлыхЪ предметахъ. „ 

. Гол*еѵ5, извѣстенъ всякому. ВЪ но-- 
вѣйшія времена издана книга подЪ загла- 
?іемЪ; Міпёга1о§іе Нотех^ие, вЪкогй со¬ 

брано все то , что сей етихотвороцЪ 
дриводитЪ о минералахъ^ 

9 • : 
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Г'р% (Ногиз) ПДрь Ассирійскоіі, изоб¬ 

рѣтшій разныя лѣкарства. 
Д *.// крптб. • АбдсригшпшнЪ, Фило¬ 

софа. по славѣ своей всякому извѣстный. 

Он5) былЬ современникѣ Иппократа, про- 

цвЬта.ш около осьмидесятой Олимпіады. 

Де.ХЪОУірсі'і'Ъ. СеяашорЬ Римской. 

Приводятъ книгу его о рыбахЪ; Плу¬ 

тарх Ь уііошінаетЪ обѣ ораторѣ сего 

имени. 
Д'ОКіетЪ. ВраиЪ, прозванный Кари* 

С"ѵем’6) потому что былЬ рбдомЪ изЪ 
Карисшіи, города Эвбеи. Славою своею 
уступаетъ только Ипполрату 

ЕъриЛііДЪ. Славный Трагическій Сти- 

хотворецЬ, вѣ АеднахЪ, современникѣ 
Аристофана, Сократа и Платона- 

Егхил5. Извѣстный своими трагедія¬ 

ми. ПроцвѢталЪ около Эпохи Мараѳон¬ 

скаго сраженія вЬ 5і й Олимпіадѣ. 

ЗаХиМСі, 2асѣа1іа$) Вавилонянинѣ, 

посвятившій ІЗДрю Митридату книгу о 
драгоцѣнныхъ камняхЬ. 

3 нОВемЪ. Приводится книга его Пе¬ 

риклѣ, и о превращеніяхъ стихами. 

‘ ЗоѵоастрЪ. Древнѣйшій изѣ, всѣхѣ 
извѣстныхъ писателей. Свида полагаешЪ 
житіе се г о волхва за пять сотЪ лѢшЪ 
до войны Троянской. ВЪ Персіи показы-, 

ваюіпЬ по нынѣ его творенія. Думают!), 

ч го много было знаменитыхъ мужей, се¬ 

го имени. 
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Немении ДумагопіЪ, что писалЪ о 
др а го ц Ь и н ы хѣ к амн :: хѣ. 

• І'іКХЪ. ГраадмашикЪ, приводимый Све- 

шоніемЬ. 
Іо Я ш. Врачѣ, родомЪ изЪВм.->иніи по 

свидѣтельству Діоскорида. Онѣ писалЪ 
о свойствахъ простых!* лѣкарственныхъ 
веіцествѣ. ■ 

КаллистратЪ* приводимый ШяшемЪ,, 
кажется, написалѣ книгу о драгоцѣнныхъ 
камняхѣ. 

Клтоѵо, Ц'нсопЪ. Кромѣ другихѣ со¬ 
чиненій написалѣ книгу о земледѣліи. 

Корнеліи Я*лото. Классической писа¬ 

тель, всякому извѣстный, умерЬ при Ав¬ 

густѣ. . ' :і, 
КсснократЪ. Три мужа извѣстны се- 

го имени, і) ученикѣ Платона? 2і Слав¬ 
ный живописецъ ученикѣ .Тисикрата, ко¬ 

торый былѣ ученикѣ Лисиниа^современ¬ 

ника Александра Великаго. Написалѣ о 
искусшвЬ своемѣ, сі-е ТогейЬісй} 5) Сынѣ 
Зенона, уроженецЬ Эѳезской, сокремен-- 

никѣ, Нерона и Веспасіана, написалѣ о 
живоцисномЪ искуствѣ. 

Ктезііі. Врачѣ Артаксеркса. БылЪ 
также великій Историкѣ. ' ~ 

ЖетродорЪ. ~ Нѣсколько было • Знаме¬ 
нитыхъ мужей сего имени, і) ЫеІгоАогііЗу 
МізО'Яотапиз, прозванный такѣ по ренау 
кисти его кЬ Римляиамѣ. а*) МетродорЪ* 

изЬ Хіо, Философѣ, Физикѣ и ВрийЪ; 
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часто приводимый ПлутархомЪ. ОяЪ 
имѢлЪ учеішком'Ь Иппократа. Между 
прочими написалѣ онЪ книгу о природѣ* 

о коей упомннаешЪ І^ицеронЬ вЪ (^иаезі:. 

Асабет. 3)'МетродорЬ, родомЪ изЬ Аѳинѣ, 

живописецъ и Философѣ. 4) МетродорЬ 
изѣ Лампсака, уч-еникЪ и другѣ Эпикура. 

5) МетродорЬ изЪ Скепсіи , города вЪ 
ТроадѢ, весьма быдЪ почипіаемЬ І^аремЬ 
МитридатомЪ. ПисадЪ наипаче по части 
Географіи. 6) МетродорЬ, Зодчій, живо¬ 

писецъ, и ФидософЪ, современникѣ .Царя 
Персея. Гардуень мнишЬ, что сей б$тЪ 
одинЪ и тотЪ же сЪ 3, МетродоромЪ 
изЬ АѳинЪ. 

НнкандрЗ* Колофонскій, Греческой 
стихотворецѣ, и славный врачѣ, -процвѣ-,. 

талѣ вЪ І^арствованіе Атшалы, послѣд¬ 

няго І^аря Пергамскаго, написадЪ великое 
Множество сочиненій. 

✓ • 

Никіи. РодомЪ изЬ Малла, города Ки¬ 

ликійскаго, былЪ врачѣ І^аря Пирра, на* 

писалЪ книгу о драгоцѣнныхъ камняхЪ^ 

БпмфодорЬ; РодомЪ изЬ Сиракуй). 
і ■ 

Сатирѣ. НаписадЪ книгу о драгоцѣн¬ 

ныхъ камняхЪ 'Есть еще и другіе сего . 

же имени, • нзЪ коихЪ.одинЪ былЪ Фило¬ 

софѣ Перипатетической , другой врачѣ, 

а третій Лицедѣй и стихотворецѣ Гре¬ 
ческой. ' 
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СоѵпсікЪ. ПисалЪ о драгоцѣнныхъ кам- 

няхЪ. О немѣ свидѣтельствуетъ также 
и СодинЪ. 

Софоклѣ. Зря о немЪ вЪ статьѣ о 
янтарѣ. в 

Сцлині5. ПисалЪ о драгоцѣнныхъ каей- 
няхѣ. Болѣе ничего о немЪ неизвѣстно. 

фтлелЮчЬ* . Комической Греческой 
стихотворецЪ, современникѣ и соперникѣ 
Менандра, коему часто предпочитался. 

Юба. І^арь Мавританскій, былЪ ве- 

денЪ вЪ Тріумфѣ вЪ Римѣ ІюдіемЪ Кеса- 
ремѣ ' Послѣ того прилежалЪ онѣ кѣ нау- 
камЪ, и содѣлался безсмертнымЪ творе¬ 
ніями своими и обширными познаніями. 

Творенія его приводятся множествомъ 
писателей. ОыЬ сочетался бракомЪ сЪ 
діцерію Марка Антонія и Клеопатры, и 
нмѢлЪ ошЪ сего брака сына , именемЪ 
Птоломея, который ' былЪ потомЪ І^а- 

ремЪ обѢихЪ Мавританіи. 

ѲеофрастЪ. Воспитанникѣ Аристо¬ 

теля. . - 
ПриЛііъаніс. Многіе находятЪ стран¬ 

нымъ, что Плиній будучи вЪ прочемЪ 
весьма шоченЪ вЪ приведеніи .множества 
другихЪ писателей, ничего не упомина- 
етЪ о ДіоскоридѢ, хотя былЪ и совре¬ 

менникѣ его, и даже, кажется, жилѣ еіце 
нѣсколько времени послѣ него. Гардуень 
и нѣкоторые другіе изЪясняюшѣ сіе та- 
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кйгдф образомЪ, что Плиній вѣдая, мо- 

зкетЪ быть, о ДіоскоридѢ, что онѣ по- 
чериалЪ изЬ т'ЬхЪ же источниковъ, изЪ 
коп .о и ойЪ самЪ, не разсудилъ за блага 
приводишь его такЪ какЪ особеннаго пи¬ 

сателя. 
‘ » 

ЕопецЪ лредпелоъ'іл. 



А. 

АСЕЫТЕТА СЯѴ5ТАІХА. ипапде(То§еп О. З7. 
II. ю. Горные хрустали чистые^ безЪ погрѣш- 

ностей. 

АСЕЗІ8, • 33- V, 28- Примѣѵ. Родѣ мѣд¬ 

ной зелени, употреблявшейся во врачеваніи. 

Зри СЬгу$осоІіа. 

АСНАТЕ8. АгатЪ. З7.1. 3. и X. 54-- АгашЪ 

былЪ вЪ большемъ уваженіи, а нынѣ (*) ника¬ 

кого кЪ нему не имѢюшЪ. Сперьва найденЪ 

былЪ вЪ1 Сициліи при рѣкѣ того же имени, а 

потомЪ вЪ премногихЪ мѢсшахЪ- Величины 

большой, разностями многочисленъ, много 

имѢегпЪ также и названій, какЪт<м уа5расЪаШ$ 

(**) СегасЪаіе*, (***) ЗаЫасЬяіех, НаетасЪаШ (^)>' 

ІмісасЬаШ С4"*^) Т)епАгаеЬаіе57 имѣющій изображе- 

(*) Б о времена Плинія*. 

(**) Сизой агатъ. Зсшбсп^аЦідег О. 

'Роговой агатъ. фопмфаБ О. 

(і) Агатъ ісровянаго цвѣта. 

‘(іі) Бѣлой агатъ. 
1 
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нія кустарниковъ; АпіасЫш^ (>:) который при 

обжиганіи пахнетЪ смирною ; СогиііасЪаіез сЪ 

разсѣянными золотыми крапинами Подобно 

какЪ вЪ Сапфирѣ , каковой во множествѣ на¬ 

ходится вЪ Критѣ, (**) и называется священ¬ 

нымъ. ДумаютЪ, что онЪ полезенъ отЪ ужа- 

ленія пауковЪ и скорпіоновъ , чему бы я о 

Сицилійскихъ подлинно ЪовѢрилЪ, потому 

что вредоносные Скорпіоны истребляются 

сперьва отЪ вѢтровЪ, вЪ сей области вѢющихЪ. 

Находимые вЪ Индіи имѢютЪ также дѣйствіе 

лротивЪ оныхЪ гадовЪ, и заключаютъ вЪ себѣ 

еще другія чудесности, ибо представляютъ 

виды рЬкЪ, лѢ.сѳвЪ, скотовЪ, также колесни¬ 

цы и убранство коней. Врачи употребляютъ 

ихЪ на растираніе лѢкарствЪ. — Будучи пол.о- 

жены вЪ рошЪ, утоляютЪ жажду, фригійскіе 

не имѢютЪ зелени. Находимые вЪ ѲивахЪ вЪ 

Египтѣ не имѢютЪ красныхЪ и бѢлыхЪ жи- 

локЪ. Оные дѣйствуютъ также противЪ скор¬ 

піоновъ. Тоже достоинство имѢютЪ и Кипр¬ 

скіе. Нѣкоторые одобряютЪ стекловатую про¬ 

зрачность вЪ сихЪ послѣднихъ. Находятся ага¬ 

ты также во Ѳракіи близь горы Зты, на Пар- 

нассѣ, вЪ ЛесбѢ, и МиссенѢ, сЪ изображеніемъ 

дорожекЪ усѢянныхЪ цвѣтками вЪ Родосѣ. — 

(*) Цвѣточной агатъ. ЯМитетІфоѢ О. 

С*) У другпхъ, въ Кшкрѣ» 
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Волхвы мнили , яко бы агатЪ способствовалъ 

также кЪ отвращенію бурь , и кѣ содѣланію 

атлетовЪ непобѣдимыми (*). 

„Сказываютѣ, что у Пирра, ведшаго вой¬ 

ну противЪ РимлянЪ, былЪ агашЪ, вЪ коемЪ 

видимы были девять МузЪ и Аполлонѣ, держа¬ 

щій лиру, не. искуствомЪ выдѣланные, но пят¬ 

на сами собою отЪ природы щакЪ расходились, 

что даже представляли отличающіе знаки, 

жаждой Музѣ свойственные.,, 

АСІЕ5. Сталъ. 34» XIV. 41* Зри Реггит» 

АСОРІ§. Волгу то лителъный камень. ©ее 
@фгаег$(ЫІгпЬс Б. З7. X. 54* — „Подобенъ ни** 

тру , пемзевидѢнЪ сЪ звѣздчатыми золоты¬ 

ми крапинами. Когда поваряшЪ сей камень 'сЪ 

масломЪ, й имЪ намажутся, то свобождаетЪ 

отЪ усталости, ежели тому вѣрить можно.,, 

'Прим. Трудно примѣнить кЪ какой либо 

изЪ каменныхЪ породѣ, нынѣ извѣстныхъ. 
• < 

АБАПІШЕРНЯ08. Поъеъной камень. ЯНге* 

Геп{іеіп о. З7. XI. 71. — „Представляетъ глазѣ 

и перстѣ божества, чтимаго у СирянЪ. (**) 

с#) 

Vх) 

Тому однакожъ п самъ Плнній не вѣрилъ* 

АгіасІигіерЬгоз, значитъ собственно потки Ада да» 

Сей Ад адъ или Ададу былъ Царь Сирский, 

ьоег® обоготворяли. 
х * 

і 
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АИАМА5. АлмазЪ. З7. IV. і5. „Величайшую 

цѣну между человѣческими венками, не только • 

между драгоцѣнными камнями имѢетЪ алмазѣ, 

который долгое время только ЦарямЪ, да и 

то весьма немногимѣ былѣ извѣстенѣ. Подоб¬ 

но золоту находимѣ былѣ вѣ рудникахъ весь¬ 

ма рѣдко, сопушникѣ золота, и казался,-акибы 

родится только вѣ золотѣ.* Древніе мнили, 

что онѣ находится только вЪ рудникахъ Эѳі¬ 

опіи между капшцемЪ Меркурія и островомЪ 

Мерое, и обЪявили, что онЪ попадается не 

болѣе огуречнаго сѣмени величиною, и не рав¬ 

наго цвѣта. Нынѣ извѣстно шесть онаго ро- 

довЪ. Индійской, (*) которой родится не вЪ 

золотѣ, но вЪ нѢкоемЪ сородномЪ видѣ сЪ, 

кристалломъ (горнымЪ хрусталемЪ). Ибо и 

прозрачностію цвѣта не различается,, и при 
гладкихЪ своихЪ шести стоѵонахЪ оканчи¬ 

вается заостреніемъ, вЪ двухЪ противу- 

лоложныхЪ концахЪ, какЪ бы двѣ кегли 
соединяются вмѣстѣ наиболѣе широкими 
своими плоскостями. Величиною также сЪ 

ядро обыкновеннаго орѣха. Сему хотя Ара¬ 

війской (**) и подобенъ, но мельче, а родится 

подобнымъ ему образомЪ. Прочіе имѢютЪ блѣд- 

* - * 

(*) -А<І. |п<Нгив. 

(*"') А«і. АгаЬіси*. 
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ноешь (бѣлизну) серебра, (*) и родятся только 

вЪ превосходнѣйшемъ золотѣ. Сіи испытыва¬ 

ются на наковальнѣ, ибо они такЪ сопротивля¬ 

ются ударамЪ, что желѣзо сЪ обѢихЪ сто¬ 

ронѣ разлетается, и самая наковальня рас¬ 

трескивается. Твердость алмаза несказанная, 

притомЪ имѢетЪ онЪ естество одолѣвающее 

огонь, и никогда не нагрѣвается. Сего ради 

и получилЪ названіе неодолимой силы (**) 

по толкованію сЪ Греческаго языка. Нѣкото¬ 

рый родѣ алмаза называется просянымЪ (***) 

потому что имѢетЪ величину проса. Другой 

есть Македонской (*]■), находимый вЪ филип- 

пинскомЪ золотѣ (І"І') ; сей величиною сЪ 

огуречное сѣмя. Послѣ сихЪ приводится 

Кипрской у (1’1'+) находимый вЪ Кипрѣ, отли¬ 

вающій голубымЪ цвѢтомЪ. — ПотомЪ слѣ- 

дуетЪ СидеритЬ, (ѳ) имѣющій блескѣ желѣ- 

за, тяжелѣе прочихЪ, но не равнаго сѣ ними 

(*) Раііог аг§еп*і у .Гардуеня. По другимъ издані¬ 

ямъ, Раііог 2спіів. Но сіе кажется совсѣмъ съ 

дѣломъ не сообразно. 

(**) 'Д(ЦсА«<Г. 
(***) Просо. 

(|) Аф Масаейопісиі. 

■ (|і) То есть, въ золотыхъ рудникахъ (копяхъ) въ 

Филиппинскомъ удѣлѣ въ Македоніи. 

(ііі) А<1. Сургіи$. 

(ѳ) Аа. біеіеііт. ^іГепЬешап( О. 
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естества, ибо и отЪ ударовЪ разбивается , 

и ошЪ другаго алмаза просверливается , что 

бываешЪ также и сЪ КипрскимЪ. СловомЪ 

сказать, хотя они и выродки, но достоин- 

сшво свое имѢютЪ отЪ сходства вЪ назва¬ 

ніи. — АлмазЪ, сія неодолимая сила противя¬ 

щаяся двумЪ сильнѣйшимъ веществамъ вЪ 

Природѣ, желѣзу й огню, разламывается отЪ 

козлиной крови, и не иначе какЪ будучи отма¬ 

чиваемъ вЪ свѣжей и теплой , но и вЪ семЪ 

случаѣ отЪ многихЪ' ударовЪ, и притомЪ такЪ 

что разбиваетЪ еще наковальню и молоты, 

кромѣ когда они превосходнаго качества. (*)—• 

Когдаже удастся разломать > его, то разби¬ 

вается на толь мѣлкія шпонки, что ихЪ едва 

видѣть можно. ВырѢзыватели на камняхЪ ста¬ 

раются оныя приобрѣсть, и оправляютЪ ихЪ 

вЪ желѣзо ; посредствомъ ихЪ весьма легко 

продалбливается твердѣйшее вещество. АлмазЪ 

такую имѢетЪ антипатію кЪ магнитному кам- 

эдщ что будучи положенъ возлѣ него, не по¬ 

пускаетъ, чтобЪ щелѣзо отЪ него притяги^ 

валорь, а ежели магнищЪ притянетЪ желѣзо. 

(*) Плиній распространяясь потомъ какъ о семъ 

открытіи дѣйствія козлиной крови, такъ ц- 

открытіяхъ вообще, заключаетъ наконецъ 

слѣдующимъ нарѣченіемъ: Ыишіриш ргоіес*а 

цшпегів саііз іпѵелсіо отщз'ез*. Гчес <ріаегев<іа. Ш 
«На рапе шигае гаио, всЦ ѵоіиаіаа/ 
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то алмазЪ хватаетъ оное, и отнимаетъ у 

него. АлмазЪ содЬлываешЪ также и яды без¬ 

сильными , — и прогоняешЪ пустые страхи 

изЪ мыслей. Чего ради нѣкоторые назвали 

его АнахитомЪ. (*) МетродорЪ Скепсій,, и 

Сколько я читалЪ , онЪ только одинЪ гово¬ 

ритъ, аки бы алмазЪ родится вЪ той же Гер¬ 

маніи, и на шомЪ же островѣ Базиліи, ( *) гдѣ 

и янтарь, и предпочитаетъ его Аравійскому# 

Но кто повѢритЪ, чшобЪ это была правда? 

АЕСОРНТАѢМО*. $5ас?еаш$е V- — З7. XI. 

72 — ,,Камень представляющій видЪ козьяго 

глаза, другой таной же имѢетЪ видѣ евинаго 

глаза. 

Прим. Вѣроятно родЪ Оникса? 

АЕѲУРТІЫА СйММА, Египетской ка¬ 

мень. З7. X. 54* ,,ПодЪ именемЪ Египетскаго 

камня, ІакхЪу разумѣетъ камень, коего нутро 

есть сардЪ, притомЪ чернаго цвѣта, по кое¬ 

му проходятЪ жилки, а простой народѣ содѣ* 

4ываешЪ его синимЪ на черкомЪ основаніи, (***,) 

' АЕКАЯШЗ БАРІЗ. 34- XII. 28. Примѣѵ. 

Гроссе переводишЪ просто, камень, а Дензо, 
ГЯ~~~ ■ . ■■ -  —~ -ч.  1 « 

(*) АпасЬйез. ЗІпддГгсі; Гардуень мнитъ, что 
названіе сіе происходитъ, можетъ быть, съ 
Еврейскаго слова, АнахЪ, которое чаешо зна¬ 

читъ ОниксЪ, а иногда АдамантЪ. 
(**) у другихъ Балтія* 

(**’) Въ прочемъ сіе ест$> одно изъ твмвдррь мѣстъ 
Плинія, Вѣроятно родъ Ониксу? 

* 
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красной чернильной камень; но Плиній разумѣ¬ 

етъ кажется иное, и именно: колчеданѣ мѣдно- 

купоросной, которой называетъ также, Скаі- 
сПІ5. Зри сіе слово. 

АЕЯІ2И?А. Воздухоцвітнѣій камень. З7. 

ѴІІГ. З7. Плиній причита^тЪ его кЪ своему Іас- 

пису , который однакоже не есть нынѣшняя 
яшма. ,,Нѣкоторый родЪ Іасписа, говоритъ 
онЪ , имѢетЪ цвЬтЪ небесный каковой ви- 

дѢнЪ бываетЪ вЪ осеннее утро; сей родЪ Іас- 

циса кажется есть тошЪ, которой называ¬ 

ютъ Аеризуса. ПоходитЪ онЪ также на СардЪ, 

и подобенъ бываетЪ фіалкамЪ.,, Зри шріи 
і 

АЕК081Т8 ѢАРІ8. Мѣдистой камень. 34-1* 

2. Плиній пишетЪ при семЪ словѣ: ,,мѣдь выпла¬ 

вляется также и изЪ мѣдистаго камня, • ко¬ 

торой называютъ Кадміею (Сабтіа).,,—Прим, 

МнѢ вѣроятно, что и Іарів аегоячіз и Сабтіа, бы¬ 

ли цинковатая мѣдная руда, каковая попадается 
и у насЪ вЪ Колывано-ВоскресенскихЪ заводахЪ, 

а потому и мѣдь древнихЪ была , кажется, 

болѣе желтая,- а не красная. Зри слова, Лез и 
Ссиіт'кі, 

АЕІШСО, Мѣдная яръ. 34» XI. 26. — „Мѣд¬ 

ная ярь вЪ великомЪ употребленіи, а приго:- 

шовляется многими способами» Во первыхЪ 
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соскабливаютпЪ ее сЪ камня, изЪ коего выпла¬ 

вляется мѣдь ; во вторыхЪ изЪ бѣлой мѣди 
(*) продиравленной, которую вѢшаютЪ надЪ 
уксусомЪ вЪ кадяхЪ, плотно закрытыхъ мѣд¬ 

ною крышкою* Сія ярь гораздо лучше той, 

которая симЪ же образомЪ изЪ мѢдныхЪ обо- 

инЪ приготовляется. Нѣкоторые ставятЪ 

самые .сосуды изЪ бѣлой мѣди вЪ глиняные 
горшки наполненные уксусомЪ, и соскаблива- 

юшЪ ярь чрезЪ десять дней. Другіе покрыва¬ 

ютъ ихЪ виноградными выжимками, и соска- 

бливаютЪ также спустя десять дней. Иные 

спрыскиваютЪ мѣдные опилки уксусомЪ, и 

мѢшаютЪ ихЪ по нѣскольку разЪ вЪ день ло¬ 

паточкою, пока они истощатся. Еще другіе 

лучше предпочищаютЪ тереть мѣдные опил¬ 

ки сЪ уксусомЪ вЪ мѢдныхЪ ступахЪ. Наи- 

скорѣе получается ярь, когда обрѣзки мишур¬ 

ной мѣди (**) положатся вЪ уксусЪ. Родій- 

скую яръ (***) наипаче подмѣшиваютъ растер- 

тымЪ мраморомЪ, также пемзою (-]-) и ка¬ 

медью. Особливо же обмануться можно, ког¬ 

да она подмѣшана сапожнымЪ кулоросомЪ 
(•}-у), потому что прочіе подлоги познаются 

(*) Аев сапсШиш. 

(**) Ас5 согсйпагіогит. 

(***) Аеги&о КЬосііа, 

(I) Ритех. 

(++) Асгатетит $іНогіпщ. 
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йа зубахЪ, между коими подмѣшанная ярь при 

раскусываніи хруслштпЪ. Испытаніе произво¬ 

дится на желѣзной лопаткѣ (жаровнѣ) пото¬ 

ку что чистая ярь удерживаетъ цвѢтЪ свой, 

а подмѣшанная чернильным!) куноросомЪ кра- 

снѢетЪ. Познается также и посредствомъ 
& 

бумаги смоченной сперва чернильными орѣш¬ 

ками , потому чщо подмѣшанная ярь тогда 

тотчасЪ чернѢетЪ. Также и по виду распо¬ 

знать ее можно , когда имѢешЪ не чистой 

зеленой цвѢтЪ. — „Есть еще другой родЪ 

мѣдной яри (XII 28) которую называютъ 

ѵервхбидною , (§со!еса), Происходитъ оная 

когда растираюшЪ Кипрскую ліЪдъ (*) ■ сЪ 

квасцами (**) и солью , и сЪ равною частью 

интра (***); на бѣломъ острѣйшемъ уксусѣ, 

Зри Зсоіеси, 

АЕ$. Мідъ вЪ пространнѣйшемъ смыслѣ, 

34» I. до X, — „Послѣ золота и серебра мѣдь 

наибольшее имѢетЪ достоинство по ея упо-* 

требленію, а -Коринѳская предпочитается дат 

же серебру и почти самому золоту. . ува¬ 

жается дна также- по употребленію на 

плату воинамЪ. ОтЪ сего происходятъ вы- 

(') Ае5 Сургііш, 

С*) АІшпеп. ' . 

(***) Мйпіт. Думать надобно, сода, ибо древніе 
едва ли знали нынѣшнюю, селитру. 
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раженія: Аега тПНит, плата воиналЪ; Тгі- 

Ъипиз аегагіиз, Казначей; Аегагіиш, Казна¬ 

чейство ; оЬаегаіз , задолжавшіе, долгали 
обремененные ; Аеге (Іігиіі , мзды , платы 

лишенные. ( ) — ,, 

3> Древность доказываетъ , что уваженіе 

кЪ мѣди современно Риму, ибо ЦаремЪ Нумою 

установлено было трешіе сословіе гражданъ 

изЪ мѢдштковЪ. — Мѣдь выплавляется , кро¬ 

мѣ другихЪ.. рудЪ , изЪ мѣдистаго камня, 

(* (**) ) которой называется также Кадміек. (***) 

Славнѣйшая мѣдь находится вЪ Азіи, а преж¬ 

де сего находилась вЪ Кампаніи; нынѣ же 

обрѣтается вЪ селеніи БергомашовЪ вЪ край¬ 

нихъ предѣлахъ Италіи. СказываютЪ, что не¬ 

давно открыта была и вЪ Германской землѣ. 

,,Мѣдь добывается также и, изЪ другаго 

рода камня называемаго ХалкищЪ (~)') вЪ 

Кипрѣ, гдѣ первая мѣдь была открыта, но 

вскорѣ весьма понизилась, потому что вЪ 

-другихЪ земляхЪ найдена была лучшая, а особ¬ 

ливо злит ^цвѣтная мѣдь которая давне 

уже почиталась мѣдью отличной доброты, я 

(*) Сюдаже отнесши можно, ае& ві^патт, 

монета. 

(**) Аегозия Іаріз. Зри сіе слово. 

(***) СасІт.іа. Зри сіе слово. - 

(і) СЬаІсіііз, Зри сіе слово, 

(Іі) АигісЬаІсит. Зри сіе слово. 
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вЪ великомЪ была уваженіи. Но сЪ давняго 

времени не находится яо истохценію земли. 

Ближайшая по добротѣ была Саллустпіанская 
мѣдь (*), находившаяся вЪ го'рныхЪ странахъ 

КентроновЪ, которая однакожЪ также не 

долго существовала. За сею слѣдовала Ливі,- 

опекая мѣдь (**) вЪ Галліи. Обѣ имѣли на¬ 

званіе свое отЪ владѣтелей заводовЪ,;.первая 

по имени наперсника Императора Августа , 

а вторая по имени его супруги ; но Ливіан- ' 

ская мѣдь скоро исчерпалась; по крайней мѣрѣ 

попадается оной весьма мало. Нынѣ вЪ величай-* 

шей славѣ Маріанская мЪдъ , (***) называе¬ 

мая также Корду венскою (у). Сія послѣ Ливі- 

анской наилучше вбираешЪ вЪ себя кадмію, (")"[') 

а вЪ СесщерціяхЪ и двуфунтовыхЪ ассахЪ под¬ 

ходитъ добротою кЪ златоцв'ѣтпой мЪди; 

простые же ассы чеканятся изЪ Кипрской 

мѣди. Таковы суійь естественныя пре¬ 

имущества сего- металла. Прочіе роды про¬ 

изводятся искуствомЪ .— •— 

(*) А ев 5аІ1пзбапит. 

(**) Ае$ Ьіѵіапит, 

(***) Лев Магйппт. 

(+3 Асе СопіиЬепзе. Можетъ быть отъ Маріанска¬ 

го хребта горъ близь Корд у бы. 

(}і) Сагінііа.- Зри сіе слово, ‘ 

(ііт) А« Сургшт. 
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5,Между древними главными разборами 

мѣди. Коринѳская наиболѣе похваляется. Оная 

составилась случайно, когда Коринѳѣ былЪ 

взяшЪ и сожженѣ. Многіе имѣли кЪ ней чрез¬ 

вычайное пристрастіе. Ибо сказываюшѣ, что 

Берресѣ, осужденный Цицерономѣ, вмѣстѣ сЪ 

нимЪ изгнанѣ былѣ отѣ Антонія, не« по иной 

какой причинѣ , какѣ только потому , что 

отказалѣ ему уступить свою Коринѳскую 

мѣдь. — Коринѳской мѣди три рода: Бѣлая, 

(*) которая блескомѣ своимѣ весьма подхо- 

дитѣ кѣ серебру, и вѣ коей дѣйствительно 

содержится количество серебра большее про- 

тивѣ мѣди; вторая, имѣющая желтый цвѣтѣ 

золота; третья, вѣ составѣ коей находилось 

равное смѣшеніе изѣ всѣхѣ. Сверьхѣ того 

есть родѣ мѢДи, коей состава опредѣлить не 

можно. — Сія драгоцѣнна по цвѣту своему, 

которой подходитѣ кѣ печенковому, чего ра¬ 

ди и называется Песенновою (**). Она весь¬ 

ма уступаетѣ Коринѳской, но гораздо прево- 

сходишЪ Египетскую С***) к Делійскую мѣдь 

(-]), кои долгое время преимущество имѣли. 

(*) Аез сапсіісіит. 

(**) Нёраіігоя. Бронза? 

'{*.**) Ае§ Ае^іпесІспт. 

(і) Асі Ікііасит. 
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„Славнѣйшая мѣдь вЪ древнѣйшія Бреме¬ 

на была Делійская. — Послѣ сей наиболѣе по¬ 

хвалялась Егинешская мѣдь. Самый островѣ 

(* (**)) не производитъ мѣди, а прославился 

оный по искусшву литья, и состава оной на 

фабрикахъ. (::і)- 
* ~ . • і 

„Между Кипрскою, мишурная мідъ (***) 

расплющивается вЪ тонкіе листы, окраши¬ 

вается бычачью кровью, и служитЪ вмѣсто 

золота на вѣнцы лицедѢямЪ. Когда примѣша- 

ютЪ вЪ составѣ на каждую унцію оной по 

шести скрупуловЪ золота, то принимаютъ 

тончайшіе листки ея огненный блескѣ, (і) 

Полосовая мЪдъ (^) приготовляется на за¬ 

водахъ такѣ какѣ й литая. (“рРазность ме- 

(*) Островъ Эгина лежитъ по ниже Аѳинъ, нынѣ 

называется Энгл я * 

(**) Послѣ сего распространяется Плиній о издѣ¬ 

ліяхъ произведенныхъ изъ мѣди, о канделаб- 

рахъ, и особливо о статуяхъ, и лучшихъ 

тогдашнихъ временъ литейщикахъ и ваяль- 

щикахъ; но какъ сіе къ 'предмету нашему не 

принадлежитъ, того ради здѣсь выпускается. 

(***) Лее согопагіогит. 

(і) Вѣроятно фольга багрянаго цвѣта, каковая 

называлась, ~Ругоризш 

(П) Аез ге&иіаге. у Дензо фѵо&е?ирГег. Пробная, 

искушенная мѣдь. 1 ‘ 

і'Ні) Аез саЫігішп. 
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жду ними сопшоитЪ вЪ томЪ , что литая 
Ж'ѣдь только плавится , а подѣ мо.юшомЪ 

хрупка : напротивъ того полосовая мЪдъ 
куется и называется у нѣкоторыхЪ также 

тягуѵею (*), коего свойства есть вся Кипр¬ 

ская мѣдь. Но вЪ прочихЪ заводахЪ разли¬ 

чается она отЪ литой мѣди рачительнѣйшею 

Обработкою. Ибо всякая мѣдь будучи посред¬ 

ствомъ огня рачительно очищена отЪ шла- 

ковЪ , и проплавлена, есть полосовая мѣдь. 

Между прочими родами мѣди* преимуще¬ 

ство имѢетЪ Камлаиская мѣдь. (♦*) По¬ 

добная находится во многихЪ странахъ Ита¬ 

ліи и вЪ областяхъ.^ Но по причинѣ недо¬ 

статка дровЪ прибавляютъ восемь фунтовЪ 

свинцу на сто мѣди, и еще разЪ сильно про- 

плавляютЪ. Коликую образѣ плавленья произ¬ 

водитъ разность вЪ мѣди, сіе примѣчается 

наипаче вЪ Галліи, гдѣ плавятЪ оную между 

раскаленными камнями; ибо опіЪ перегаранія 

плавящагося вещества , получается черная и 

хрупкая мѣдь. (***) СверхЪ того переплавля¬ 

ютъ ее шамЪ только однажды. ЧѣмЪ она пла¬ 

вится чаще, тѢмЪ болѣе пріобрѣтаетъ до¬ 

броты. 

(*) Асе (Зиссііе. 

(**) А ев сатрапит. 

(***) Мѣдной чугунъ, черная мѣдь. ? 
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„Всякая мѣдь вЪ большую стужу лучше 

плавится. 

„СоставЪ и приготовленіе мѣди для ста¬ 

туй и досокЪ, производится слѣдующимъ 

образомЪ. Сперва масса при дѣйствіи мѣха 

проплавляется , потомЪ ^ вЪ плавленное веще¬ 

ство прибавляется третья часть мЪдныхЪ 
ОшурокЪ , (*) то есть мѣди бывшей вЪ упо¬ 

требленіи и вмѣстѣ скупленной. Сія имѢетЪ ( 

вЪ себѣ то особенное, что. служитЪ вмѣсто 

приправы будучи отЪ большаго употребленія 

умягчена, и отЪ всегдашняго блеска (чищенія) 

какі бы утончена. Примѣшивается ' также ■ 

двѣнадцать сЪ половиною фунтовЪ серебри¬ 

стаго свинца (**). на сто фунтовЪ сплавлен¬ 

ной мѣди. Нѣжнѣйшій мѣдный составЪ назы¬ 

вается по нынѣ образцовымъ. (***) Поелику 

примѣшивается кЪ мѣди десятая часть сер- 

наго свинца (•)■) и двадцатая часть серебри•. 
стаго свинца (-[-(■), то принимаетъ она боль¬ 

шею частію шотЪ цвѣтѣ, которой-называет¬ 

ся ГреъескимЪ. (І"Н") Послѣдній родЪ состава, 
, , і 

і —— 

(*) -Аез соііес&пешп. 

(**) РІипіЬиш аг^епіагіиш. Зрп сіе слово, 

(***) Тешрегаіига Гогшаііз. У Гардз'еня: асІ {отав 

Гасіспсіаз. Роиг (аіге сіеу тоиіеі. 

(+) РІитЬит пі&гит. Зрн сіе-слово. 

(і+) РІитЬит ат^еіиагіит. 

(Ш) Сгаесапісиз. 
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называемый гоѵшеѵнымЪ (*) и получявигй 

названіе отЪ сосуда сего имени, производит¬ 

ся чрезЪ присовокупление шрехЪ или четы¬ 

рехъ фуншовЪ серебристаго свинца. Ежели 

кЪ Кипрской мѣди примѣшается свинецЪ, то 

получаетЪ она багряной цвѣтѣ, и пригодна 

для выдѣлки ^изображенія) длинныхъ одѣяній 

(Іо^а) на сшатуяхЪ. 

Полированная мѢ дь скорѣе ржавѢептЪ, не¬ 

жели неполированпаа, развѣ что ее вымажутЪ 

масломЪ; сказываютЪ, что она наилучше сбе¬ 

регается вЪ жидкой смолѣ. Давно уже упо¬ 

требляется мѣдь на содѣланіе памятниковъ 

долговременными, а отсюда перешло употре^ 

бленіе ея на мѣдныя доски , на коихЪ вырѣ- 

зываются общественныя постановленія. —,, 

Лримѣѵ. Судя но неизчешному множе¬ 

ству однѢхЪ статуй , каковыя выдѣлываемы 

были изЪ мѣди, можно заключишь, что вЪ 

древнія времена было превеликое изобиліе сего 

металла. БЪ Здильство Марка Скавра три 

тысячи мѣдныхЪ статуй служили украшені¬ 

емъ театра, которой построенъ былЪ толь^ 

ко на короткое время (*’). Три піысячи мѣд-* 

(’*) Тегарегашга оііагія, отъ оііа, горшокъ. 

(*■*) Плиній называешь его: ТЬеаігищ Сетрогагііши 
Временной театръ. 

, а 



) ( 
I 

цыхъ сшашуй находилось вЪ Родосѣ, и не ме¬ 

нѣе того вЪ АѳинахЪ, вЪ Олимпіи и ДельфахЪ. 

Плиній приводитъ триста тридцать шесть 

однихЪ славнѣйтихЪ литейщиковЪ мѣди, по 

превосходству ихЪ издѣлій. Что касается до 

колоссальныхъ статуй, кои Плиній называетъ 

громадами'равными башнямЪ, то еЪ разсужде¬ 

ніи ихЪ, присовокупляетъ онЪ, безчисленные 

есть примѣры смѣлости вЪ искуствѣ. Такова 

была статуя Аполлона вЪ Капитоліи вышиною 

вЪ тридцать лактпейу привезенная ЛукулломЪ 

изЪ Понтійскаго города Аполлоніи; такова 

была статуя Юпитера, которую Императоръ 

Клавдій поставилъ на МарсовомЪ полѣ, и дру¬ 

гая Юпитерова стащуя, сдѣланная ЛисиппомЪ 

вЪ Тарентѣ вЪ сорокЪ. лаптей вышиною. 

Славный КолоссЪ Родосскій, по словамЪ Плинія, 

имѢлЪ семдесятЪ лактей вышины, а статуя 

изображавшая Императора Нерона имѣла сто 

десять футовЪ вышины. Напротивъ того> 

выливались также и малые • сшатуйчики, . и 

изображенія, кои назывались Коринѳскилш. Мно¬ 

гіе находили удовольствіе носить ихЪ сЪ со¬ 

бою. ТакимЪ образомЪ ОрашорЪ Горшёнсій 

носилЪ сЪ собою Сфинкса; Кесарь НеронЪ Ама¬ 

зонку, а не задолго предЪ тѢмЪ, К. Цестій, 

Консульскаго достоинства, имѢлЪ сЪ собою 

таковое изображеніе даже вЪ сраженіи. Все сіе 

доказываетъ купно пристрастіе, • каковое древ-/ 

иіе имѣли кЪ произведеніямъ сего рода. 



АЕТНіОРіСШ ѢАРІ8. Эѳіопской камень. 

96. XXII. 43- ИзЪ числа камней на растираль- 

ныя ступы употребляемыхъ.—,,Тѣ изЪ сихЪ 

камней, говоритъ Плиній, кои даюіпЪ сокЪ, по¬ 

читаются полезными для глазныхЪ лѢкарствЪ, 

и пойіому эѳіопской камень наиболѣе одоб¬ 

ряется.,, - 

АЕТІТЕ9. Орлиный камень. 36. XXI. Зд —- 

,,Орлиные камни, но причинѣ названія своего, 

вЪ большой находятся славѣ. Обрѣтаются 

они вЪ. орлиныхЪ гнѢздахЪ. (*) ГоворяшЪ, буд¬ 

то находятЪ ихЪ по парно, мужеской и жен¬ 

ской. Орлы не высиживаютЪ дѣтенышей 

безЪ нихЪ , и потому имѢюшЪ оныхЪ ток¬ 

мо по два. СихЪ камней четыре рода. ВЪ 

Африкѣ родящійся мадЪ, мягокЪ, и внутри, 

какЪ бы во чревѣ, содержитъ нѣжную бѣлую 

глину, легко растирается, и почитается за 

камень женскаго рода; мужескій же, родящійся 

ъЪ Аравіи, крѢпокЬ, походитЪ на чернильные 

орѣшки, красноватЪ, и внутри- содержитъ 

крѣпкой камешекЪ. Третій находится вЪ Кип¬ 

рѣ, цвѢтомЪ подобный Африканскому, но боль¬ 

ше и продолговатѣе, ибо прочіе имѢютЪ ша¬ 

рообразный видЪ; вЪ пустотѣ (полости) своей- 

Плиній говоритъ о нихъ также въ книгѣ де¬ 

сятой, статья четвертая, гдѣ называетъ ихъ 
Сап^ісе#. ./ 
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Заключаетъ нѣжной песокЪ и камешки, но.самЪ 

такЪ мягокЪ, что даже между пальцами рас*» 

стирается. Четвертый родЪ называется Та* 

фіузскимЪ, {*) родится блпзЪ Левкады, гдѣ 

находится гора Тафій,, стоящая. вЪ правѣ, плы** 

вущимЪ кЪ Левкадѣ. Бѣлаго цвѣта и круглаго 

вида находится вЪ рѢкахЪ. Во внутренней его 

полости заключается камешекЪ, называемый 

КаллимЪ, (*‘) и нѢяіЪ его нѣжнѣе. — 

' А К ТІТЕ5 ОЕММ *. Оѵлипой камень. ЗГьГег* 

Б З7. XI. 72. Камень названный танф 

по бѣловатому цвѣту Орлинаго хвоста* 

АОЕШМ. Зри Кіігит9 

АѢАВМЧБІП-Г? «-АРІ8. АлабшдикЪ. Зв. 

VIII іЗ. „Чернаго цвѣта, имѢетЪ названье своз 

О'.иЪ мѣста нахожденія, (**■) хотя родится так*, 

же и вЪ Милетѣ. Когда его разсматриваютъ 

ближе, то цвѣтѣ его кажется болѣе багрянымЪ* 

Сей камень растопляется вЪ огнѣ, и употре¬ 

бляется при плавленіи стекла.,, Прим. Развѣ* 

втисашикЪ? 

(**) ТлрЬупзіив. 

(**) СаІІітиі отъ Прекраснѣйшій. Дедам 

напываетъ Гремушеяньшъ. - 

,***) Алабанда былъ городъ въ Ііарш« 
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АТ АВ А§ТЯІТЕ^. Алаб- гт^ѵттгЪ, 36. VII. 

•І2 — XX. 43. — XXIV. 59 — и 37. V. 18. х. 54. 

Прим. Камень принадлежащій кЪ роду Гипса, 

и составляющій то, что нынѣ называется але- 

бастроліЪ. Плиній упоминаешЪ о немЪ вЪ раз» 

ныхЪ мѢсіпахЪ , но вездѣ разумѣетъ, кажет¬ 

ся , одно й тоже существо, і) При случаѣ 

камня Онііх і { ) : „Нѣкоторые называютъ 

сей камень , алабастритомЪ. ИзЪ него вы¬ 

далбливаю пЪ сосуды для мазей, потому 

что, какЪ говоряшЪ, оныя вЪ нихЪ наи¬ 

лучше сберегаются. Будучи обожженЪ прй- 

годенЪ на пластыри. Родится близь ѲивЪ вЪ 

Египтѣ, и вЪ Дамаскѣ вЪ Сиріи: сей послѣд¬ 

ній бѣлѣе прочихЪ лучшій же вЪ Карманіи, 

за симЪ вЪ Индіи , а нынѣ также вЪ Сиріи и 

Азіи; но хужшій и безЪ всякаго лоска вЪ Кап¬ 

падокіи. За наилучшіе почитаются ійѢ, кои 

медоваго цвѣта сЪ веретенообразными пят¬ 

нами, и не прозрачны Погрѣшности вЪ сихЪ 

камняхЪ составляетъ розовой либо бѣлой 

цвѢтЪ, и все, что подобишся стеклу. —• 

гй) Ало б истопи • Египетской (**) 3 - .XXII. 

4-3. Принадлежитъ кЪ камнямЪ, сокЪ дающимѢ, 

- — — ■- 

\ 

ОпусЬез. Зри сіе слово, потому наипаче, что 

описаніе можетъ быть отВоеитсд Ш ил 'сему 

камню. 

•(**) АІаі&шііе* Ае&урпіт 
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на ступы употребляемымъ» — 3) БЪ статьѣ 

о Гипсѣ. С) 36. Х^ІѴ. 59» „Камень употре¬ 

бляемый на обжиганіе долженЪ быть не непо- - 

добенЪ алабастриту. ,, — 4) Камень, (З7. V. 

18; называемый у ЕгиптянЪ алабасшритЪ, упо-. 

требляется на украшеніе зданій. 5) „Алаба- 

стришЪ (З7. X. 54) родится вЪ АлабастрѢ, 

вЪ Египтѣ и вЪ Дамаскѣ вЪ Сиріи, бѣлаго цвѣ¬ 

та перемѣшаннаго разными цвѣтами. Сказы¬ 

ваютъ, что оный будучи обожженЪ сЪ иско¬ 

паемою солью, и растертЪ, унимаетЪ одыш¬ 

ку и зубную боль.,, 

АѢАВА5ТІШМ. Вѣроятно: сѣрая сурьмя¬ 

ная рь/Дйу ('*) 33. ѴК 33. Камень похожій на 

цѣну, бѣлый, свѣтящійся, непрозрачный. Попа¬ 

дается вЪ серебряныхъ рудникахъ. Называютъ 

его нѣкоторые стлгшми, другіе стпибій, иные 

алебастпрЪ, и ларбазонЪ. Зіітті, зІіЪіит, аіа- 

Ъазіит, ІагЬазоп. Зри сіи слова. 

АЬЕСТОЯІА (Сепзгпа) Пѣтушій камень. 

•фафпеп{шп Б. 37* X. 54* — „ТакЪ называютъ 

камни, находимые вЪ желудкѣ пѢшуховЪ, кри- 

{*) Сурзшп. Зрн сіе слово. 

(**) Но не то, что нынѣшній алебастръ. 
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стальнаго вида, величиною сЪ бобЪ- ДумаютЪ, 

что МилонЪ Крошоненской употреблялъ ихЪ 

*Ъ битвахЪ, и будто ошЪ того казался быть 

непобѣдимымъ. „ 

. АІ#ЕХА№КІДОМ. Зри Мот. 

АІЛІМЕКГ. Квасцы. 35. XV. 5г. Квасцы по¬ 

читаются за земляной разсолЪ. (*) ОныхЪ 

есть много родовЪ. БЪ Кипрѣ находятся бѣ¬ 

лыя и черныя. Хотя разность вЪ цвѣтѣ ма¬ 

ло значуіца, но она важна вЪ употребленіи# 

Ибо когда хотятЪ сообщишь шерсти свѣт¬ 

лый цвѢтЪ, то для сего пригоднѣйшія суть 

бѣлыя жидкія квасцы; напротивъ того для 

темнаго или бураго цвѣта, берутЪ черныя 

квасцы. Также и золото очищается посред¬ 

ствомъ черныхЪ квасцовЪ. Всѣ квасцы проис¬ 

ходятъ изЪ воды и ила, то есть изЪ проса¬ 

сывающаго пота землянаго* Что зимою вмѣ¬ 

стѣ стекается, то вЪ лѣтніе жары зрѢетЪ#. 

То, что скорѣе спѢетЪ, бываетЪ бѣлѣе. Квас¬ 

цы родятся вЪ Испаніи, Египтѣ, Арменіи, Ма¬ 

кедоніи, вЪ Понтѣ, вЪ Африкѣ, на островахЪ, 

Сардиніи, Мелосѣ, ЛипарѢ и Стронгилѣ* луч-» 

шія вЪ Египтѣ, а слѣдующія за сими вЪ Ме- 

(#) 5а1ш$° *екае« 

« 
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лосѣ. СихЪ послѣднихъ два рода, жидкія 

твердыя. Доказательство доброты жидкихЪ 

есть, когда онѣ свѣтлы, молочнаго цвѣта, при 

растираніи не жестки , и производятъ нѣко¬ 

торое ощущеніе огненной теплоты. Таковыя 

называются форимонЪ (*). Когда онѣ подмѣ¬ 

шаны, то узнаются посредствомъ сока гра¬ 

натовых!) яблоковЪ. Ибо чистыя квасцы отЪ 
» 

смѣшенія сЪ рнымЪ чернѢютЪ. Второй родѣ * 

ксасцовЪ блѣдный, шероховатый, окрашиваю¬ 

щійся ошЪ чернильныхЪ орѢшковЪ, и потому 

называемый ПарафоронЪ. (** (***)) Жидкія квасцы 

имѣютЪ силу вяжущую, крѣпящую, разЪѢдаю- 

щую. — Нѣкоторый родЪ сросшихся квасцовЪ 

Греки называютъ СхистпомЪ, (*' ) который 

разсѣдается какЪ бы на сѣдые волоски; поче¬ 

му нѣкоторые охотнѣе именовали его три- 

хитомЪ, (-)■) Квасцы произхрдятЪ также 

изЪ камня, каковыя называются каменными 

квасцами* (")"{') Онѣ представляютъ какЪ бы 

(*) РЬогітоп. @с§п)ітта!аіт В. 

(**) РагарЬогоп. ФоЬепйІаіт. О. У Гроссе 
ложныя. 

(***) 5сЬтов. 5еЬсга(дип. В. Перистыя квасцы. 

(!) ТгісЬйіі. ^ййѴйІацп* Волосдсдшл квасцы. 

(И) СЬаІсуііь 
* 
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потпЪ онаго камня, ссѣдшійся вЪ пѣну. — Дру¬ 

гой родЪ искапывается изЪ внутренности зем¬ 

ли, и называется стпонгилЪ ("). Онаго есть 

два вида, одинЪ грибчашой, удобно распуска¬ 

ющійся во всякой жидкости, и каиЪ негодный 

отметается. Лучше онаго пемзовидный, и отЪ 

проходящихъ внутри трубчащыхЪ дырочекЪ 

губкѣ подобный, видомЪ круглый, и кЪ бѣло¬ 

му роду ближе подходящій, сЪ нѣкоторою 

жирностію, безЪ песку, растирающійся, и не 

марающій чернымЪ цвѢтомЪ. Сего рода квас¬ 

цы обжигаются б.зЪ примѣси на чистыхЪ 

угляхЪ, пока превратятся вЪ пеплЪ, Лучшій 

родЪ квасцовЪ изЪ всѢхЪ суть тЬ, кои назы¬ 

ваются Мелинскими сЪ острова Мелоса. Ни¬ 

какія другія квасцы не имѢюшЪ силы толь вя¬ 

жущей, чернящей и крѣпящей ; нѣкоторыя 

не имѢюшЪ такой плотности. — ,, 

АШТАТШМ. 33. IV, 21. Земля лежащая 

подЪ золотомъ вЪ жилахЪ, 

АМЕТНѴ5ТІ20*ПГАЕ ( СагЪипсиІі ) Зу* 

VII. 25. „Карбункулы, коихЪ огненный 

(*) бпчэй^уіе. Гардуень изъясняетъ шаровидныя 
квасцы. По всей вѣроятности, сей родъ есть 

квасцовой колчеданъ. 
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цвѢтЪ сливается сЪ фіолетовымъ.,, Зри Саг- 

ЪипсиІи$. 

АМрТИУЗТШ. АметистЪ. З7. IX, 

„Первенство имѢютЪ (между багряноцвѣтны¬ 

ми камнями) Индійскіе аметисты; но находятся 

они также вЪ той части Аравіи, которая сопре-- 

дѣльна сЪ Сиріею, и называется каменистою, 

также вЪ малой Арменіи, вЪ Египтѣ и вЪ Гала¬ 

тіи, (*) а самые не чистые и хужшіе вЪ Ѳа- 

сѣ и Кипрѣ, Причиною названія (**) приво¬ 

дятъ, что цвѢшомЪ приближаются кЪ цвѣту 

вина, но прежде нежели оный примущЪ, блескЪ 

ихЪ оканчивается фіалковымЪ отливомЪ; что 

вЪ нихЪ есть багряность, которая не совсѢмЪ 

переходитъ вЪ огненной цвѢтЪ, но вЪ винной. 

ВсѢ же они при фіалковомЪ цвѣтѣ прозрачны, 

и удобно вырѣзываются. Индійскіе имѢютЪ 

совершенный цвѢтЪ того багрянца, дости¬ 

женіе коего составляетъ цѣль желаній на 

(*) У другихъ, въ Галліи. * - 

(**) Съ Греческаго, Ар.сбѵа'тк. Гардуенъ говоритъ? 

ѵеі <ріосі сЬгісгагі ѵеі <ріо4.. ѵіді соіогещ 

<гаЫе« 
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красильныхЪ фабрикахъ. (* (**)) ЦвѣтЪ оный 

разливается, при разсматриваніи, нѣжно и прі¬ 

ятно, и не поражаеяіЪ зрѣнія блеске Ъ своимЪ 

подобно какЪ вЪ карбункулахЪ. Другой родЪ 

оньіхіь склоняется цвѢтомЪ к'Ъ гіациншамЪ. Ин¬ 

дійцы называютъ сей цвѣтѣ, СакосЪ^ ('• ) а та¬ 

ковой драгоцѣнной камень СакопдіонЪ (***). Ког¬ 

да онЪ свѣтлѣе, то именуется также СапеносЪ, 
(у) а на границахъ^ Аравіи фарлннтомЪ 
(“р ) по имени народа. Четвертых! родѣ 

имѣешЪ цвѢшЪ вина. Пятый приближается 

кЪ кристаллу, бѣловатый по недостатку ба¬ 

гряности. Сей послѣдній наименѣе и одобряет¬ 

ся. Ибо (вЪ луншемЪ аметистѣ) при присталь¬ 

номъ разсматриваніи, блескЪ долженЪ быть 

-превосходный, сіяюіц й чрезЪ карбуикуловый, 

какЪ бы б'агрянорозовымЪ отливомЪ. Нѣкото¬ 

рые предпочитаютъ называть сего рода аме¬ 

тисты, Педеротами другіе Антперопш- 

ми (ѳ), многіе ВенеринымЪ камнемЪ, (ѳѳ) что 

(*) То есть, чтобы шерсть окрашиваемая багрян- 

цомъ отливала аметистовымъ цвѣтомъ. 

(**) Басов. 

(***) 5асоп<Ііоп« 

(і) Барепо*. 

(і+У РЬагапісів. . у<я 

(ііі-) Раебеюгае. 

ч (о) Ашегоие. І>. 

Сѳѳ) Ѵепегіз ^етта- * ; * \ 
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кажется наиболѣе прилично и по виду, и 

цт.Ѣіл . Суемудріе волхвовЪ обнадеживаетъ, 

якобы сіи драгоцѣнные камни воздерживаютъ 

о і Ъ упоенія , и что отЪ того названіе сБое 

получили ; сверхЪ того ко г. а вырѢжушЪ на 

нихЪ названіе луны или солнца, и вЪ такомЪ 

видѣ повѢсяііѵЪ і• хЪ на шеѣ, на волосахЪ Паві¬ 

ана, ( ) или на перьяхЪ ласт о " кины хЪ , по 

якобы п] о.і.ивятся очарованію (отравѣ) и пр.-^ 

Я думаю? заключаетъ Плиній, что они сіе 

написали не бесЪ презрѣнія и посмѣянія кЪ 

ро,чу человѣческому.,, 

АМІАМ-ІѢ2* ЛміоѵтпЪ. 36. XIX. Зі. „Амі- 

анп-Ъ сходенЪ сЪ квасцами, и ничего ьЪ оінѣ 

не шеряешЪ. ОнЪ пропіивится всѢмЪ ядосмѣше- 

ніямЪ, особливо чародѢевЪ.,, 

АММОѵIТКІТМ. 36. XXVI. 66. Смѣшеніе 

мзЪ песку и поташа, ^ри Ѵіігит. 
ф 

АМРНІТАХТ. ЛлфуипанЪ.'^іГ 0ѵшіЬнш(Тггй^- 

ІегЬг Б. З7. X. 5і. „АмфитанЪ, другимЪ име¬ 

немъ называемый х^иа колл< , (**) находится 

вЪ п ой части Индіи, гдѣ муравьи выкапываютЪ 

золото, и гдѣ онЪ подобно золоту находится 

( ) ОупосерЬаІи*. 

(**; ОьузосоП** 

і 
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ч^шьѵъруъолънаго вчда» утверждаютъ, что 
имѢетЪ одинаков естество сЪ магнитолъ , 

кромѣ что, какЪ сказываю г.Ъ, пришя иваешЬ 

также и золото.,, — Іо их. Не таковые ли 

же золотосодержащіе желѣзные кубики, ка¬ 

ковые находятся вЪ Екатеринбургскихъ золо¬ 

тыхъ рудникахъ? 

А-МРЕІЛТЕ?. (*) Ампр.литпЪ. @{і;іг*Го$Гсп'г*е. 
В. 35. XVII. 56. — „Весьма но ходи шЪ на гор- 

вѵю смолу. Познается потому что распускает¬ 

ся вЪ маслѣ подобно воску, и что по обжиха- 

н:и, цвѢтЪ его остается черный. — употре¬ 

бляется на крашеніе волосЪ.,, 

АМРШСОМЕ. З7. X. 58. Зри ЕгоЫо<* 

АМАСНІТЕ5. З7. IV. і5. Зри Айатл*. 
ф 

АКАѢГСНІТІ§. З7. XI. 7З. ЗУг фанрп^:г- 

Го^\ И. „ОбЪ ананхитидѣ говорятъ, что вЪ Гид- 

романт'и (ворожба на водѣ) вызываются по¬ 

средствомъ его лица боговЪ. „ 

АШЖООАМА*. АндродаЖаптЪ. ©;г 

}П)іпаег. О. ПлинТй приводитъ сіе существо *рЪ 

двухЪ мѢсшахЪ: і) При кровавикахЪ. 36. XX. 38.—- 

(*) Названіе получилъ отъ того, что ямъ обма- 

іыьаюшъ виноградный лозы. 
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кажется наиболѣе прилично и по виду, и п% 

цьѢіп . Суемудріе волхвовЪ обнадеживает^ 

якобы сіи драгоцѣнные камни воздерживаютъ 

о і Ь упоенія, и что отЪ гпого названіе свое 

получили ; сверхЪ того ко г. а вырѢжуп-Ъ на 

нихЪ названіе луны или солнца, и вЪ такомЪ 

видѣ повѢсяшЪ і хЪ на шеѣ, на волосахЪ Паві¬ 

ана, ( ) или на перьяхЪ ласп,опкиныхЪ, п о 

якобы п] оживятся очарованію (отравѣ) и пр.-^- 

Я думаю ? заключаетъ Плиній, что они сіе 

написали не бесЪ презрѣнія и посмѣянія кЬ 

рогЧу человѣческому.,, 

АМІАІЧ’ІЛ2. Алііо-нтпЪ. 36. XIX. Зі. ,,Амі- 

анп-Ъ сходенЪ сЪ квасцами, и ничего ьЪ оінѢ 

не шеряешЪ. (ЭнЪ противится ьсѢмЪ ядосмѣте- 

ніямЪ, особливо чародѢевЪ.,, 

АММОМТКІШ. 36. XXVI. 66. Смѣшеніе 
мзЪ песку и поташа, лфи Ѵіігит. 

А№РНІТАѢТР. АжфѵтпанЪ. 'Ьіг ЭѵипЬгпі^гд^ 

ГегЬг Г). З7. X. 5-1. „АмфитанЪ, другимЪ име¬ 

немъ называемый х^исчколлсу (**) находится 

вЪ п ой части Индіи, гдѣ муравьи выкапываютЪ 

золото, и гдѣ онЪ подобно золоту находится 

( ) СупосерЬаІиі, 

(*'*) СЬіу50Си1ІІ{ 
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ъ<зт*іг)(>і]?.олъчаго вчца• утверждаютъ, что 

имѢегоЪ одинаков естество сЪ магия лолЪ , 

кромѣ что, какЪ сказываю гЪ, пршия иваешЬ 

также и золото.,, — Тоиг. Не гпаковые ли 

же золотосодержащіе желѣзные кубики, ис¬ 

ковые находятся вЪ ЕкатеринбургскихЪ золо* 

тыхЪ рудникахъ? 

АМРЕІЛТЕС. (*) АмпелитЪ. 

В. 35. XVII. 56. — ,,Весьма ноходишЪ на гор- 

нѵю смолу. Познается потому что распускает- 

ся вЪ маслѣ подобно воску, и что по обжи:а«* 

н:и, цвѢтЪ его остается черный. — употре¬ 

бляется на крашеніе волосЪ.,, 

АМРНІСОМЕ. З7. X. 58. Зри ЕгоЫог. 

АХАСНІТЕ8. З7. IV. і5. Зри Аііат.а. 
Ф 

АМАМСНГП§. З7. XI. 7З. ЗѴг фдщр “Мг- 

Го^’. Б. ,,ОбЪ ананхитидѣ говорятъ, что вЪ Гид- 

романт и (ворожба на водѣ) вызываются по¬ 

средствомъ его лица богрвЪ.,,, 

А^БКСШАМА*. Андрода'мантпЪ. ©;г ‘ТПді1"** 

Зттаег. О. Плин'й приводитъ сіе существо *рЪ 

двухЪ мѢсшахЪ: і) При кровавикахЪ. 36. XX. 38.—* 

‘ (*) Названіе получилъ отъ того, что ямъ обма- 

•ьіькюшъ виноградныя лозы. 
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„СоТпакЪ, одинЪ изЪ древнѢйшихЪ писателей,’ 

замѣчаетъ пять родовЪ кровавика. — Втора- 

го рода, говоришЪ онЪ, называется андро.да- 

лілктЪу цвѣтѣ имѣетЪ черный, и тяжесть и 

твердость весьма большую, ошЪ чего и назвав 

ніе иолучилЪ. НаходимЪ былЪ преимуществен¬ 

но вЪ Африкѣ , и имѣетЪ свойство притяги¬ 

вать кЪ себѣ серебро, мѣдь и желѣзо. Испы- 

туется онЪ на точилѣ изЪ камня базанита, 
(*) ибо даешЪ тогда кровяной сокЪ; — ,,2) при' 

драгоцѣнныхъ камяяхЪ. З7. X. 54* —» Андро-' 
даманшЪ, имѣетЪ, подобно алмазу (асіапіаз). 

блескЪ серебра, чептыреугольнаго вида, и всег¬ 

да подобенъ кубикамЪ; Волхвы думаюшЪ, что- 

имя дано ему ошЪ того, что будто укрощаетЪ 

сильный гнѢвЪ и другія страсти. ТотЪли же 

онЪ самый, что АргиродамаптЪ (**) или иной 
камень, сего писатели не изЪясняютЪ.- 

АКТЕК.ОТАЕ* Фог$йдКфе ііебе О. З7. IX. Луч¬ 

шаго рода аметисты. Зри АшеіЬу$іиз. 

АМТНК.АСІТЕЗ. АнѳрацитЪ. углякЪ. 

Гепреіп. І?о^(еп!аг(ип?еГ*П. Также и подЪ симЪ име¬ 

немъ разумѣются два различныя существа. Пли¬ 

ній упоминаетЪ о немЪ: і) при кровавикахЪ 36» 

(*) Ваіапйез Іарів. Зри сіе слово. 

(**) Аг&угосІашаз. 
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XX. 38. „ТотЪже писатель (СотакЪ) обЪявля- 

ешЪ еще о СхистѢ (8сЬі$Іи$) другаго рода, ко¬ 

торой называетъ анѳрацитомЪ. По словамъ 
его родится оный вЪ Африкѣ, цвѣтѣ имѢетЪ 

черный, и будучи потираемЪ на точильномЪ 

камнѣ сЪ водою , даешЪ нижнею стороною 

черный цвѢгпЪ, а супротивною шафранноіі—,, 

я.) При КарбункулахЪ; З7. VII. зЗ. ,,Есшь так¬ 

же родЪ карбункуловЪ называемый анѳраци- 

тпомЪу искапываемый вЪ Ѳеспротіи, подобный 

углю. Я почитаю несправедливымъ сказанное, 

будто онЪ родится также и вЪ Лигуріи, раз¬ 

вѣ можетЪ быть что вЪ прежнее время шамЪ 

находился. Говорятъ, что между ними есть 

также обведенные-бѣлою жилкою. ЦвѢшЪ ихЪ 

огненной, какЪ у карбункуловЪ. Они изѵіѢютЪ 

вЪ себѣ то особенное, что когда бросяшЪ ихЪ 

вЪ огонь, то какЪ бы умирая гаснутЪ, напро¬ 

тивъ того будучи облиты водою, разгарают- 

ся — и наконецъ З7. XI. 7З. ,,ВЪ анѳрацитѢ 

кажется перебѣгаютъ иногда искры.,, 

АМТІРАТНІА. СоставЪ изЪ свинцовыхЪ 

бѢлилЪ, гипса и жидкой смолы, предохраняю¬ 

щій желѣзо отЪ ржавчины. Зри Vгг гит. 
• * >. 

АМТІРАТНЕ8. Черный кораллЪ? И. З7. 

X. 54 — ,,Чернаго цвѣта, непрозраченъ. Испы- 

туютЪ его посредствомъ варенія вЪ моло¬ 

кѣ, сЪ коимЪ смѣшавшись содѢлываешЪ оное 
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Смирнѣ подобнымъ. Волхвы увѢряютЪ, 6уд. 

упо помогаетъ прошйвЪ очарованія.,, 

АКІЛ-АКЕ. Апиіагіа сгеіа. ЭНиатафегЛгг&г В. 

35. VI. Зо. — ,,Краска называемая перстне¬ 

вою (апиіаге) бѣлаго цвѣта, коею подсеѢшля- 

ются женскія изображенія С1*'). Приготовляет¬ 

ся она изЪ мѣла сЪ примѣсью стеклянныхъ 

составовЪ, подЪ драгоцѣнные камни поддѣлан¬ 

ныхъ, каковые простой народѣ вЪ перспіняхЪ 

носитЪ, отЪ чего и названа перстневою. 

АРНК.СШІ5ІАСЕ. ВенеринЪ каленъ. З7. X. 

54- — ,,Драгоцѣнный камень изЪ бѣла красно¬ 

ватаго цвѣта.,, Прим. Нѣкоторые мнятЪ, родѣ 

агата. , 

АРНКОШТІШМ. Зри Кіігит. 

АРРІАЖ7М ѴІКІБЕ. Алтайская зеленъ, 

35. VI. 29 и Зі. Краска зеленая, поддѣланная 

подЪ хрисоколлу, изЪ зеленаго мѣла. 

АР5УСТІТ8. Нелрохладимый камень. 35еГ 

11паИй()[6аге Б. З7. X. 54- — ,,Когда нагрѣет¬ 

ся вЪ огнѣ, то удерживаетъ вЪ себѣ тепло* 

ту семь дней; чернаго цвѣта и тяжелЪ, о№ 

личаешся красноватыми жилками. —,, 

С*) Дабы сообщить тѣлу женскихъ изображеній 

большую бѣлизну .и нѣжность, ибо оныя» 

представлялись большею частію нагія. 
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АРѴ&05. Прим. Говорится: О о самород¬ 

ной сѣрѣ 35. XV.. 5о. Нетопленая. 2) О кар- 

бункулахЪ З7. VII. а'б. Огнетеердыіі, огне- 

упорный•* 

АЯАБІСА СЕММА. Аравійской драгоцѣн¬ 

ной камень. Зу. X. 54- — „Весьма походшпЪ 

на слоновую кость, и за оную могЪ бы быть 

принятЪ, естлибы се позволяла твердость,,, 

АКАВІІ5 ЕАРІ2. Аравійской камень. 3б. 

XXI. 4і. „ПоходитЪ на слоновую кость, и 

обожженный употребляется на зубной поро¬ 

шокъ. — Прим. „Кажется есть тоже что 

нредѣидущій камень. 

АЯВЕЗМТЕЗ СЕММАЕ. Драгоцѣнные камни 

имѣющіе цвѣшЪ огненный. Зри СагЪипсиІиз. 

* 

АВЕНА. ПесокЪ. Плиній распространяет¬ 

ся о пескѣ наипаче по случаю пиленія (*) мрамо- 

(#) Сверхъ того въ той же книгѣ 36. XXIII. 55. 

При строеніяхъ говоритъ: Песку есть три 

рода , ископаемый , къ коему должно при¬ 

бавлять четвертую чаешь извести; рѣчной 

п морской, кои требуютъ третью часть. —■ 

• Начиная отъ Аппенинскихъ горъ до Пада, не 

находится ископаемаго песку, ниже яо шу 

еторону моря. 

3 



ра. 36. VI. д. ,,Пиленіе мрамора произво¬ 

дится посредствомъ песку, хотя и кажется 

будто оно происходитъ помощію желѣза, пи¬ 

лы, которая по претонкой чертѣ давитЪ пе- 

сокЪ, и рѢжетЪ будучи водима вЪ задЪ и вЪ 

передЪ. Эѳіопской песокЬ (*) почитается 

для сего наилучшимЪ. — Послѣ Эѳіопскаго 

наиболѣе одобряется Индійской песокЪ (**1, 

однакоже Эѳіопской мягче; оный рѢжетЪ не 
дѣлая шероховатости. Индійской же не столь 

хорошо сглаживаешЪ; і$о шлифовальщики дол¬ 

жны его сперьва обжигать, и пошомЪ тереть 

по мрамору. ТотЪ же порокѣ и вЪ Наксій- 

скомЬ пескѣ; (***.) также вЪ КопшскомЪ, ко¬ 

торый называется Египетскимъ (ф). Сіи 

были старинные роды песковЪ употреблявші¬ 

еся на распиливаніе. мрамора. Послѣ того най-^ 

денЪ былЪ песокЪ не менѣе пригодный вЪ нѣ- 

коемЪ мѢлкомЪ мѣстѣ Адріатическаго моря 

(ІТ)> Г.А^ оный трудно было примѣтишь, по¬ 

тому что обнаруживается только во время 

отлива. Нынѣ художники обманывая осмѣли¬ 

лись употреблять на пиленіе всякой рѣчной 

песокЪ, и весьма не многіе разумѣютъ про- 

(*) Аѵспа асгЬіоріса. 

(**) А г. іпгііса. 
(***) Аг. Nгxіас. 
СО Аг. Ае§урііае. 

(іі,) Аг. с шаге жігіагісо. 
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«сходящій отпЪ того ущербѣ. Ибо грубѣйшій 

ПесокЪ шире прошираетЪ разрѣзы, болѣе вы-* 

ѢдаеіпЪ мрамора , и содѢлываетЪ его столь 

шероховатымъ , что послѣ того много сто* 

итЪ труда при полированіи. — На полирова¬ 

ніе же употребляется Ѳивской песокЪ ( ) ил* 

получаемый изЪ ноздреватаго камня, (+>) либо 

изЪ пемзы.,, С**) Прим. СверхЪ сего приводятся! 

АКЕХТА АИиСАЫА , или Іепіп /ІтіИШіпе* 

36. XII* 17 — 3. ПесокЪ вЪ видѣ чечевичныхЪ 

зеренЪ, каковой обрѣтается вЪ большой час¬ 

ти Африки, и на дальнее разстояніе вокругЪ 

величайшей Египетской пирамиды. 

АКЕКА МА8СІГѢА* 35- XIV. 4-д. Прим* 

Гардуень мнишЪ, песокЪ крупнозернистый. 

АКЛЗДА N11.1* 35. XIII. 47. — „ОтЪ Путе- 

оланскаго порошка (I) не много разнится мѣль- 

чайшій Нильской песокЪ; оный не полагаетЪ 
предѣла морю, не преломляешЪ волнЪ, но упо¬ 

требляется при упражненіи вЪ борьбѣ для 

удобнѣйшей схватки.,, Прим* А именно борцы 

между собою схватывавшіеся обсыпали се¬ 

бѣ тѣло мѢлкимЪ порошкомЪ4 или пескомЪ 9 

дабы удобнѣе обхватываться могли. 

(*) Аг. *ІіеЬаіса. 
(**) Роги$. Зри сіе слово, 

ритпех. Зря сіе слово. 

(і) РиІѵі$ ршеоіайи*. Зря сіе слово. 
* 4 
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АКСЕЛОМ. Зри РассіегО!. 

АКСЕКТАКІА СЯЕТА. Зри Спи. 

АЯСЕКТАКШМ РШМВІІМ. Зри РіитЬит. 

АЯСЕМТІ 8РІ/МА. Зри $ритя, 

АКСЕКТЧМ. Серебро. 33. VI. Зі. „Серей* 

ро находится только вЪ рудникахъ ; оно не 

родится такЪ, * чтобЪ само собою подавало 

надежду и не имѢетЪ подобно золоту бле¬ 

стящихъ и-екрЪ. „ Руды его суть либо кра¬ 

сковатаго либо пепельнаго цвѣта. Выпла¬ 

вляться могутЪ оныя не иначе какЪ по¬ 

средствомъ чернаго свинца (4), или свин¬ 

цовой руды, называемой свинцовьіліЪ бле¬ 

ском*'■, (**) и находимой обыкновенно вЪ 

серебряныхъ жилахЪ. При одинакомЪ обрабо~ 

тываніи вЪ огнѣ, одна часть опускается вЪ 

видѣ свинца, серебро же плаваетЪ сЪ верху * 

подобно какЪ масло на водѣ, Серебро находит¬ 

ся во всѢхЪ почти областяхъ, но вЪ Испаніи 

наилучшее* вЪ безплодной почвѣ и вЪ горахЪ», 

И гдѣ одна токмо найдена бываетЪ жила, 

тамЪ не подалеку находится и другая. А сій 

бываепіЪ почти со всѣми таковыми веще- 

(*} РІитЬшп пі^гит. Зри сіе слово. 

(***) Саіяепа. 
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стпвами , почему, кажется , и получили оныя 

отЪ ГрековЪ названіе ліеталловЪ. (') Удиви¬ 

тельно, что вЪ Испаніи рудники, начатые 

АннибаломЪ, существуютъ еще по нынѣ, и 

имѢютЪ названья шѢхЪ , кто ихЪ открыли. 

ОдинЪ изЪ оныхЪ, приносившій Аннибалу еже¬ 

дневно по триста фуншовЪ доходу называет¬ 

ся по нынѣ Бебуло. Гора подкопана уже на 

тысячу пять сошЪ шагрвЪ, по коему про¬ 

странству расположены водочерпашели С5* (**)41), 

денно и нощно вычерпывающіе воду, при свѣ¬ 

тильникахъ , коими измѣряютъ время. — 

Жила серебряная находимая на поверхности 

земли, называется сырою (***). Древніе пере¬ 

ставали копать, когда находили квасны, (~) 

и далѣе неискали. Не давно открыта богатая 

рудная жила подЪ квасцами, и отЪ того нѢшЪ 

конца надеждѣ. ЧадЪ изЪ серебряныхъ копей 

исходящ й вреденЪ вс-ѢмЪ животнымъ, а особ¬ 

ливо собакамЪ, ЧѣмЪ мягче золото или сереб¬ 

ро, тѢмЪ оныя лучше. Многіе удивляются* 

что серебромЪ можно проводишь черныя 

черты. —,, 

(*) /истину.. Существа , одно за другимъ нахо- 

■ димыя. Существа совокупно находимыя. 

(**) А9иіипі. Другіе чишающъ: Ассіипі, 

(* *) Ѵспа сгиаяііа. 

Аіинігд. 
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„VIII. 44. БЪ серебрѣ примѣчается двоя¬ 

кое различіе. Когда серебряныя опилки поло¬ 

женныя на раскаленную желѣзную лопаточку, 

остаются бѣлы, то серебро одобряется, еже¬ 

ли покраснѣютъ, то серебро почитается вто¬ 

рой доброты, а ежели почериѢютЪ, то оно 

никакой доброты не имѢешЪ. Ко и вЪ самое 

сіе испытаніе вкрался обманѣ , ибо сперьва 

кладутъ помянутые лопаточки вЪ мочу му¬ 

жескую , отЪ чего опилки при обжиганіи по¬ 

верхностно окрашиваются , и принимаю тѣ 

подложную бѣлизну, ВЪ 'разсужденіи , полиро¬ 

ваннаго серебра есть другой способѣ испыта¬ 

нія, А именно дуновеніемЪ человѣка, отЪ кое¬ 

го ежели тотчасЪ пошѢетЪ, и потѣ сей ско¬ 

ро опять сходитЪ , то серебро почитается 

ЧистымЪ.,, , 

,,ІХ. 45/ Прежде сего думали, что толь* 

ко изЪ лучшаго серебра можно вытягивать 

серебряныя бляхи, и дѣлать зеркала. Нынѣ под¬ 

дѣлывается и сіе также обманомъ, -г— Примщ 
Здѣсь распространяется Плиній о зеркалахЪ, и 

ааключаетЪ наконецЪ:,, у предковЪ нашихЪ луч¬ 

шими зеркалами почитались Брундузскія, кои 

составлялись изЪ олова и мѣди, ЕотомЪ пре* 

имущество имѣли серебряныя. Первый сдѢлалЪ 

ихЪ Пракситель во, времена Помпея. Недавно 

возЪимѢли мысль, якобы изображеніе содѣлы* 

валось вѣрнѣе, когда подѣ зеркало подложено 

СЪ аади золото.,. 
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,,ІХ. 46- Египтяне рисуюшЪ также по 

серебру, дабы видѣть могли на сосудахЪ сво¬ 

его Анубія ('); и шакЪ живолисуюіпЪ на се¬ 

ребрѣ, а не вычеканиваютЪ на ономЪ (поп сае- 

Іьпі). Оттуда перешло употребленіе та¬ 

кого серебра на наши торжественные исту¬ 

каны, и цѣна пошемнѣннаго серебра чрезвы¬ 

чайно возрастаетъ. Приготовляется оно слѣ¬ 

дующимъ образомЪ. СмѢшиваютЪ серебро 

сЪ трешьею частію чистѣйшей Кипрской 

мѣди, называемой Вѣнцовою (**) и сЪ горю¬ 

чею сѣрою (***) ВЪ равной части про¬ 

тивъ серебра. ПлаватЪ сію смѣсь вЪ камен¬ 

номъ сосудѣ, обмазанномъ глиною, и содер¬ 

житъ вЪ огнѣ до тѢхЪ порЪ, пока крышка 

сама собою вскроется. Серебро чернѢепхЪ так¬ 

же ошЪ крѣпкаго яичнаго желтка, но сія чер¬ 

нота оттирается опять посредствомъ уксу¬ 

са и мѣла.,, (|) 

Прим. Серебро было вЪ великомЪ упот¬ 

ребленіи у РимлянЪ на разные уборы, на сосу¬ 

ды, блюды, даже на поваренную посуду, на 

скамьи, на обиваніе- половЪ вЪ купалі н :хЪ, а 
.. . ....— ■ ... . . ... 

(*) Меркурія? 

(**) Аез согопагіига. 

(***) 5иІрЬиг ѵіѵиш. 

• 53. XII. 55 въ концѣ: Серебро оптъ цѣлеб* 

ныхъ водъ темнѣетъ, также отъ паровъ со** 

ляныхъ, какъ надршхѣръ во внутренности 

Испанія.,, 
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во времена Нерона на подковы. Особливо на-, 

ходили удовольствіе вЪ сосудахЪ серебреныхЪ, 

называетихся фирМілискиміі, Клодіачскими, 

и Граціанскими (ѵаза Рігтіааа, Сіосііапа, Сга- 

1іап«) вѣроятно по имени фирмія, Клодія, и 

Граціана, Художниковъ бывшихЪ изобрѣтите^ 

Л я ми вида или украшеній сосудовЪ. — ВЪ Римѣ 

считалось болѣе пятисотъ серебряныхъ блюдЪ, 

каждое вѢсомЪ во сто фуятовЪ, и другіе вѣ¬ 

сившіе вмѣстѣ восемь сотЪ пягпдесятЪ фун*. 

товЪ. ДрузилланЪ имѣлЪ серебряное блюдо вѣ¬ 

сомъ вЪ пять сотЪ пяшдесятЪ фуніцовЪ; по-> 

зпребна была особая мастерская для отдѣлки 

сего послѣдняго. На серебрѣ производилась 

наипаче та работа,, которая называлась Сае- 

Іа!ага, чеканная работа, (*) вЪ-коей прославил-, 

ся болѣе всѢхЪ Менторѣ, послѣ него Акра- 

ганшЪ, БешЪ и МіасЪ, а потомЪ Пиѳій, .коего 

работа вЪ двѣ унціи стоила десять больших!* 

сестерцій (**). Изображены были улиссѣ и Діо- 

мидЪ похищающіе Кумирѣ Паллады. Ораторѣ 

Луцій КрассЪ имѣлЪ два кубка чеканной рабо- 

щы прежде помянутаго Ментора, купленныхъ 

за сто большихъ Сестерцій, (***) и самЪ при¬ 

знавался, что стыдился ихЪ употреблять. —• 

(*) Сівеіиге, СесгіеЬспе АгЬсі:. 
(**) 90,000 гульденовъ? Й. 

(***) 3,12$ Нѣмецкихъ талеровъ, Гросса, 
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Плиній опровергаетъ яко бы первыя серебря¬ 

ныя статуи видимы были бЪ Царствованіе 

Императора Августа, ибо двѣ такого рода ста¬ 

туи везены были вЪ Тріумфѣ Великаго Помпея. 

АК.ОЕ1МТІІМ ѴІѴІІМ, Ртуть • самородная. 

33, VI. 32, ,,ВЪ серебряныхъ жилахЪ находит- 4 

ся также камень, изЪ коего истекаетЪ -жид¬ 

кость, никогда не застывающая, называемая: 

живымЪ серебромЪ, ртутью, Аг^епЫш ѵіѵиш. 

Она есть ядЪ для всѢхЪ вещей. Она разЪѢда- 

етЪ и разрываешЪ сосуды сЪ ужаснымЪ из- 

грызеніемЪ. Все на ней пдаваетЪ, кромѣ зо¬ 

лота, которое одно кЪ себѣ притягиваетъ.. 

Того ради она есть наилучшее очищающее 

средство золота, выгоняющее изЪ него нечи¬ 

стоты, когда оно вЪ глйняныхЪ сосудахЪ 

часто будетЪ сЪ нею пошрясываемо. А дабы 

ртуть отдѣлить ощЪ золота, сего ради вы¬ 

кладывается вЪ дубленыя кожи, чрезЪ кои 

проходя на подобіе пота, золото оставляетъ. 

чистымЪ, Когда позолачиваюшЪ мѣдь, шо иод- 

го дятЪ ртуть подЪ золотые листки, кото¬ 

рая ихЪ весьма крѣпко связуетЪ, Простые же 

листки или сЪ лишкомЪ тонкіе обнаружива¬ 

ются по блѣдному цвѣту. Того ради тѣ, кои 

такой подлогѣ учинить хошятЪ, подмѣшиваютъ 

оную яичнымЪ бѢлкомЪ, или также существомъ 

называемымъ Нугігаг%угиту о коемЪ мы вЪ своемЪ 

цѣсщѣ скажемъ. ВЪ прочемЪ Естественна* 
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ртуть изобильно не находится.,, Зри Нугігаг- 

&угит. 

АКСПЬА. Глина. 33. V. Зо. — ,,Глина 

есть клей желѣза.,, — 35. XII. 43* „Изобра- 

жать подобия изЪ глины, произведенія тойже 

земли (то есть дающей краски) первый изо¬ 

брѣлъ вЪ Коринѳѣ, горшечникѣ Дибутп::дЪ> 

Сикіонецѣ, при помощи своей дочери, которая 

будучи влюблена вЪ юношу, и сѣтуя о .его 

отЪѢздѢ, обвела чертами тѣнь лица его при 

свѣточѣ на стѣнѣ. ОтецЪ ея сдѢлалЪ сѣ то¬ 

го слѢпокЪ изЪ глины, и давЪ ему окрѣпнуть 

вЪ огнѣ, выставилЪ вмѣстѣ сЪ прочими гор¬ 

шечными издѣліями, и сказывающЪ, что оный 

хранился вЪ Нимфеѣ до раззореніА Коринѳа 

МумміемЪ.,,—35. XII. 44* >»Никакія изображе¬ 

нія (фигуры) никакія ртатуи безЪ глины не 
дѣлаются: Г»іиІ1а $і§па, пиііае зіаіиае «іае аг§Ша. 

Прим. О дѣланіи кирпичей изЪ глины ска¬ 

зано будетЪ при словѣ, ‘ Баіегез. А здѣсь при¬ 

совокупимъ еще нѣкоторыя извѣстія о гор- 

шечныхЪ издѣліяхъ. КоребЪ, Аѳинянинѣ, былЪ 

изобрѣтатель горшечной работы, а Анахар- 
сисЪу СкиѳЪ, или Гибербій, Коринѳянинѣ, 

былѣ. изобрѣтатель горшечнаго станка (огЫ*, 

гоіа.) Большая? часть людей употребляли сосу¬ 

ды изѣ жженой глины. Таковыми славились мно¬ 

гія мѣста еѢ Италіи, Испаніи и вѣ Азіи. Иные 

доставляли столовую-посуду, другія питейные 

сосуды, иные славились прочностію'работы. 
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Таковая посуда составляла предметъ рос¬ 

коши у РимлянЪ. Клодій ЕзодЪ, Трагической 

Лицедѣй имѢлЪ такое блюдо, которое цѣнимо 

было во сто сестерцій (д). А Вишеллій запла¬ 

тилъ одинЪ милліонѣ сестерцій за блюдо толь 

чрезвычайной величины, что для обожженія 

онаго должно было построишь нарочно печь 

посреди поля. Наконецъ роскошь на сосуды 

сего рода простиралась до того, что за нихЪ 

платили даже дороже нежели за Мурриновые. 

Зри МаггЬіпит. 

Вѣроятно подходили оные кЪ нынѣшнему 

Сшейнгуту или фарфору, а особливо Самос¬ 

скіе, кои преимущественно одобрялись, и жре¬ 

цы Кивелы не инымЪ чѣмЪ скопили, какѣ по¬ 

средствомъ черепковЪ изЪ обожженой Самос¬ 

ской глины- 

СверхЪ того дѣлались изЪ глины сосуды, 

вЪ коихЪ, подобно какЪ нынѣ вЪ бочкахЪ, хра¬ 

нилось вино; также водопроводы, душники вЪ 

* баняхЪ и даже гробницы, вЪ каковой похоро- 

ненЪ былЪ М. ВарронЪ. По причинѣ великой 

пользы отЪ обработыванія глины происходя¬ 

щей, Царь Нума учредилъ седьмое сословіе* 

гражданъ, то есть горшечниковЪ. 

ЛКСІЬЬА ЛѢВА. Глина бѣлая. 33. IV. ах. 

Прим. РодЪ глины смѣшанной сЪ хрящемЪ, по- 

(^) Около 3,ооо Германскихъ талеровъ. Гроссе. 
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иах<ѵ.яіітейся вЪ золотосодержащихъ горахЪ, 

которую пробивали желѣзными клиньями и.. 

такими же молотами, и почитали дачтй не* 

одолимою. 

АКѲѴКІТТ5. Серебряная слюдка. 33. VI. 

35. Зри 5рита Агѵег,і\ 
\ 

АКСтаООАМАЗ. Эсг ©'{бсгЬс^іп^сг. э. 37. 

X. — 54* Прим. Плиній пишешЪ при случаѣ 

ро^аминта: (Апсігосіагпаг.) тошЪ ли же онЪ са^- 

зѵіый, что Аргиро дамантЪ? или иной камень, 

сего писатели не изЪясняюшЪ. Зри Апсігогіатаи 

АКТ5ТЕ. З7. X. 58. Тоже что Еикардійу 
Ецсдгсйа, Зри сіе слово. 

АКМЕКТАЕ СО$, Зри Сои 

АЕМЕАГШМ« Армянской камень. 35. VI., 

— ,,Арменія посылаешЪ намЪ красильное 

вещество, мменемЪ ея называемое. Вещество 

с;е есть камень, который подобно хрисокол- 

лѣ . окрашивается. Лучшій есть тотЪ, ко¬ 

торый цвѢтомЪ наиболѣе подходишЪ кЪ хри- 

еоколлѣ сЪ просядающею синью. — ОшЪ. сини 

(Соегиіеит) отличается умѣренною бѣлизною, 

которая цвѣтѣ сей содѢлываешЪ нѣжнѣе. — 

Почитался вЪ числѣ дорогихЪ краоокЪ, какф-' 

выя самЪ хозяинѣ выдавалъ живописцу* 
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А^ОМ.ѴПТЕ^. Л^оматчтпЪ. ©'ицѴ^Ь'Н. 

В. З7. X. 54» ,,Родится вЪ Аравии, также вЪ 

•Египтѣ около Пиреи, которая, повсюду каме¬ 

ниста ; имѢетЪ цвѣтѣ и запахЪ смирны. ,, 

Прим. Нѣкоторые почитаюшЪ его за Амбру. 

* А&§Е№СІШ. АрсеникЪ. 34- ХѴІТІ. 56. — 

,,АрсеникЪ состоитпЪ изЪ одинакого вещества 

еЪ СандаракомЪ (*). Лучшій АрсеникЪ имѢегпЪ 

цвѢтЪ еще превосходнѣе нежели золото; блѣд¬ 

нѣйшій же , или подобный Сандараку, почи¬ 

тается хужшимЪ. Есть еще третій родѣ, 

бЪ коемЪ золотой цвѢпіЪ смѢшанЪ сЪ Санда- 

раковыхЪ. Оба сіи послѣдніе чешуисшы, но 

Первый сухЪ ; чистой расщепляется по тон¬ 

ки мЪ, вЪ разныя стороны идущимЪ жилоч- 

камЪ. — Употребляется вЪ средствахъ, воло¬ 

сы изтребляющихЪ. — ,, 

Прим. ИзЪ вышесказаннаго явсшвуетЪ, 

что АрсеникЪ древнихЪ не есть нынѣшній 

мышьякЪ, а паче составЪ изЪ мышьяка и сѣ¬ 

ры, тоже что ОперментЪ, Аигірі&тепіиѵ. Зри 
еіе слово. 

А^ВЕ^ТІЯ. АзбестЪ. З7. X. 54* „Родится 

вЪ горахЪ Аркадіи, желѣзистаго цвѣта.,, (**) 

(*") ЗппНагясЬа. Зри сіе слово. 

(**) Сиі поггеп е$ц шяіпЧ Зоііпиц диосі ассепчоз ?е- 

ЯісІ, схзСіп&иі п-^даіг. Странно, что Плинія нН* 
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А5РНА1/ШМ. Зри ВіГитеп. 

А8РІѢАТЕ5. АспилатЪ. ©ег и«#с#ейе, 

Г. З7. х. 54- „По сказанію' Демокрита, ро. 

дитггся вЪ Аравіи, огненнаго цвѣта. Стражду. 

щимЪ болѣзнію вЪ селезенкѣ, должно его но¬ 

сишь на верблюжьемЪ волосѣ ; находится же 

вЪ гнѣздѣ АравійскихЪ птицЪ (*). Другой сего 

же имени родится вЪ ЛевкопетрѢ, имѢешЪ 

серебряный цвѣтѣ, свѣтится, и долженЪ быііц 

носимЪ ошЪ помѣшательства' ума.,, 

А88Ш8 ѢАРІ5. 36. ХѴІГ. 28. „ИмѢенй 

вкусЪ соленой, и облегчаетЪ вЪ подагрѣ, 'ког¬ 

да больной поставитъ ноги вЪ сосудѣ, изЪ 

него выдолбленной. — Происходящій отЪ сего 

чего здѣсь не говоритъ о несгораемости азбе- 

ста, хотя въ книгѣ 19 — 4 и упоминаетъ о 

несгараемомъ полотнѣ,1 въ коемъ пеплъ Парей 

сохранялся, и о зчішральникахъ, кои будучи 

замараны, отъ жженія додѣлывались бѣлѣе я 
свѣтлѣе, нежели какъ бы отъ мытья въ водѣ. 

Плиній присовокупляетъ, что существо сіе ро-4 

ди тс я въ степяхъ, отъ солнца перегорѣлыхъ, 

бездождныхъ странъ Индіи у омерзительныхъ 

зміевъ; въ прочемъ рѣдко попадается, и труд¬ 

но оное ткать, потому что нити его корот¬ 

ки. У Грековъ полотно изъ него сдѣланное 

называется, ЛзбестокымЪ, — 

(*) Ъиаз МсІапсогурЬоз ѵосап*, Гардуенъ. 
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камня мягкой порошокЪ, называется цвѣтомъ 

— ПоходишЪ же оный на темнокрасную 

пемзу. (Ршпех). ,, ВыѢдаетЪ дикое мясо. —• 

Зри $агсо'рЪа&ш Іари. 

АЗТЕЯ. Зри' Ватт іегга. 

А5ТРКІА. ЗвіздовикЪ. ©Ссгк!г#аІ.О. З7ЛХ. 

4.7* ,,Принадлежитъ кЪ бѣлымЪ драгоцѣннымъ 

камнямЪ, и по особенности своего естества 

имѢепіЪ между ними первенство, потому что 

заключаетъ вЪ себѣ нѣкоторый свѢтЪ на по¬ 

добіе зрачка, и переливаешЪ его при накло¬ 

неніи, какЪ бы оный ходилЪ вЪ нутри камня, 

показываясь то вЪ одномЪ, то вЪ другомЪ 

мѣстѣ. Когда же держашЪ его противЪ солн¬ 

ца, то представляетъ бѣлые лучи, отЪ чего 

получилЪ и названіе. Трудно на немЪ вырѣзы¬ 

вать. Находящійся вЪ Караманіи предпочитает¬ 

ся Индійскому. 

А8ТКЮ5. &ег &ІсѵтЩМп* И. 37-. IX. 

48. — ,, Подобно Астеріи бѣлаго цвѣта, 

есть камень называемый Лстпрій, подходящій 

КЪ кристаллу, родящійся вЪ Индіи и на бере¬ 

гахъ Паллены. Внутри его изЪ средоточія свѣ¬ 

тится какЪ бы звѣзда сіяніемЪ полной луны. 

Нѣкоторые приводятъ причиною названія, что 

когда бываетъ обращенъ прошивЪ звѣздѣ, то 

вбираетЪ вЪ себя блескЪ ихЪ, и оный опять 

отражаетъ. Лучшій родится вЪ Караманіи > 
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и не подверженъ никакой погрѣшности. Худ¬ 

шій называете# Керсібній (Сегаипіа). Зри сіе 

слово); а самый хужшій свѣтится подобно 

свѣшу свѢ'ишЛенЪ.,, 

А§ТЯОіТЕ$. @итріп. В* З7. IX. 49. 

ПрославляюшЪ также и А строитЪ. Заро- 

астрЪ воспѢлЪ ему великіе похвалы вЪ отно¬ 

шеніи кЪ Магіи, какЪ то пишутЪ прилѣжай* 

іціе кЪ оной.,, 

А8ТЯОВОШЗ. КругозбЪздиый камень» 

©сг Эѵи«Ьйсрігп(е. В. З7. IX. 5о — ,,СудинЪ 

сказываетЪ, что АстроболЪ походитЪ на 
рыбій глазЪ, и имѢетЪ бѣлое, солнцу подоб¬ 

ное сіяніе. 

А8ТКАРІА5. ШЦрХП. В. З7. XI. 7З. — 

МВЪ Астрапіи по черному или голубому осно¬ 

ванію расходятся вЪ серединѣ аки бы лучи 

молніи.,, 

АТІ20Е. Т)сѵ ЗЗегафШфе. З7. X. 54* — 

,,По сказанію Демокрита, родится. вЪ Индій 

и Персіи, также на горѣ Идѣ; свѣтится се¬ 

ребрянымъ блескомЪ ; вЪ три пальца ве¬ 

личиною; видЪ имѢетЪ чечевицы; приятнаго 

запаху. 

АТЯАМЕйГГОМ. Чернъ* Черпая. краска. 
35* VI. ^5 — „АпграмешпЪ надлежитъ также 

причислить кЪ искусшвеннымЪ краскамЪ, хо- 
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ШИ есть и земля сего рода, имѣющая двоякое 

Происхожденіе. Либо вытекаетпЪ она на подобіе 

разсола , Либо употребляется на чернь земля 

сѣрнаго цвѣта (*). Были такіе живописцы, кои 

выкапывали изЪ мбгилЪ Нечистой уголь, (**) 

Но всѣ таковые краски затруднительны, и 

суть нововведенныя веіцш Ибо чернь добы¬ 

вается также и изЪ сажи разными образами, 

чрезЪ сожиганіе смолы Либо вара, и на сей 

КонецЪ строили особыя обжигальни, изЪ кси 

ихЪ не выпускали дыму* Лучшая приготовляет* 

ся такимЪ же образОмЪ йзЪ сосноваго дерева* 

Подмѣшивается сажею изЪ печей и бань,4 ко¬ 

торую употребляютъ на письмо- Нѣкоторые 

обжйгаютЪ также высушенныя винныя дрож- 

ди, и утверждаютъ, что ежели дрожди были 

отЪ хорошаго вина, то такая чернь походитЪ 

на ИндикЪ. ПолигнотЪ и МиконЪ, знамени¬ 

тѣйшіе живописцы вЪ АѳинахЪ, приготовляли 

ее изЪ виноградныкЪ выжиМокЪ, И назвали ее 

виноградною ъернъю (***). АпеллесЪ изобрѣлъ 

приготовленіе черни изЪ жженой слоновой ко¬ 

сти, и назвалЪ ее слоновою ъврнъю С~Ю* ИзЪ 

..   • ; —М—^ 

Г ■ •ттші ІИ ■ I ■■■—— . 

(*) Вѣроятно желтая купоросная зеМля. 

(**) уголь, который вмѣстѣ сѣ остатками сож¬ 

женнаго тѣла полагаемъ былъ въ урну. 

(###) Тгу^іііоп. 

(і) А іи ЕІерЪаабііиш* 
ѵ 4 
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Иддіи ярзиозишря также ИндикЪ, коего при- 

готэвленія до, сихЪ порЪ извѣдать я еще не 

зюгЪ. П У красильщиковЪ приготовляется 

•чернь также изЪ черныхЪ охлопьевЪ приста¬ 

ющихъ кЪ мѢднымЪ котламЪ. Дѣлается так? 

же изЪ сосноваго дерева, когда оное сожгушЪ, 

и уголь измелюшЪ вЪ ступахЪ. Каракатица 

(* (**)г?) имѢетЪ вЪ семЪ отношеніи удивительное 

свойство, (***) но чернь изЪ нея не добывает¬ 

ся. Всякая чернь обработывается при свѣтѣ 

солнца; книжная (■(*) сЪ примѣсью камеди, 

а красильная (Ц) сЪ примѣсью клея. Которая 

же чернь разведена на уксусѣ, та трудно 

смывается.,, 

35. VII. 32. —• „Четырью только краска¬ 

ми: изЪ бѣлыхъ МелиномЪ изЪ охряныхЪ 

(ѳ) АттиѵескоЮу/изЪ красныхъ Синолійскою 
землею (ѳѳ) изЪ Понта, изЪ черныхЪ ѵернъю 
(Аігатепіит) совершили безсмертныя своя 

(*) Гроссе думаешь, что эшо была. Китайская 

тушь. 

(**) $аеріа. - - 

(***) По содержанію въ себѣ черной влаги. 

(і) На шісьмо употребляемая1. АггатеіНит ІіЬгягіит. 

ж (іі) Аіг. Тессогіит. Чернь, на крашеніестѣнъ. % 

проч. уиошребляемая. 

(іН) Меііпит. 

(ѳ) 5і1асеі$. 

(ее) біпоріі. 
Зри сіи слова. 

і 
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творенія знаменитѣйшіе живописцы, АпеллесЪ, 

'ЭхіонЪ, Меланѳій и НйкомахЪ, коихЪ каждая 

картина стоила имущества цѢлыхЪ городовъ.,, 

АТЯАМЕЭТІТМ 81ІТОКШМ. 34- XI. ъ5. Са¬ 

пожная ъернъ. — „Чистая ярь, говоритъ Пли¬ 

ній, удерживаешЪ на жаровнѣ цвѢтЪ свой, а 

подмѣшанная сапожною чернью краснѢетЪ. По¬ 

знается также и посредствомъ бумаги ' смо¬ 

ченной сперва чернильными орѣшками, потому 

что подмѣшанная ярь тогда тотчасЪ чернѣ- 

етЪ.„— Прим. Слѣдовательно можешЪ быть, 

это есть желѣзный купоросѣ, который и 

нынѣ называютъ сапожнымЪ. Зри СЬлісапіит* 

АТТІСА ОСНКА. Зри РЫо&іпо$. 

АШІТЕ8. Сіяющій камень. ©Іай${?ет. 

Б. З7. X. 54* — ,,АвгитЪ кажется многимЪ 

нѣчто иное, нежели КаллаидЪ, Саііап. Зри сіе 

слово. - 

АШШТШІ МАКМОК. Зри Магтог. 

АІІЯІСНАЪСим. 34. II. а. •„Златпоцвіт. 

пая мідъ, которая давно уже почиталась 

мѣдью отличной доброты, и вЪ великомЪ бы¬ 

ла уваженіи. Но сЪ давняго времени не нахо¬ 

дится по истощенію земли.,, — Прим. у Исидо¬ 

ра значитЪ металлѣ имѣющій блескѣ золота и 

крѣпость мѣди 5 можетЪ быть нынѣшній Си* 
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милорЪ и ТомбакЪ. Но нѣкоторые читаютпЪ 

ОгісЬаІсит, что значишЪ, Горная л*Ъдъ, какЪ 

шо Дензо и перевелЪ. — По книгѣ З7. IX. 4-2» 

значишЪ также Латунь или мѣрную фольгу, 

которая вЪ перстняхЪ, подкладывалась подЪ 

драгоцѣнные камни , не имѣвшіе надлежащей 

доброты# 

'ЛШІРІСМЕ^ТІЯѴТ. ОлерментпЪ. Желтый 
ЖытъякЪ. 33. IV. 22. — „Есть также спо¬ 

собѣ приготовленія золота изЪ Опермейша, 

который для Живописцевѣ добывается вЪ Си¬ 

ріи на поверхности земли, цвѣтѣ имѢетЪ зо- 

лота, но хрупокЪ, подобно Селениту (*). КЪ 

сему • привлекла надежда Императора Каія, (-") 

самаго алчнѣйшаго до золота, чего ради пове* 

дѣлѣ проплавить однажды болі шее'количество 

опермента, и получилЪ' превосходное золото, 

но толь малаго вѣса, что почувствовалъ убы¬ 

токъ, претерпѣнный имЪ отЪ лнгбостяжа- 

піельности* — Послѣ того никто не дѢлалЪ 

сего опыта.,, . 

АШШМ. Золотой-Прим.Плиній распростра¬ 

няется о семѣ металлѣ еЪ книгѣ 33. ошЪ главы 

Гй до главы Ѵ-й иди ошЪ статьи 3, до статьй 
» , 

(*;Ьар*5 зресиІагІБ. ‘ . 

(**) Калигула, который, по свидѣтелг сптву Свето¬ 

нія, любилъ валяться на грудахъ золота, Ж 

расхнукнвашь босыми ногами да разосланному 

волоту. Гроссе. 



со включеніемъ однакоже множества дру- 

' гихЪ? совсѢмЪ постороннихъ предметовъ, кои 

яко не принадлежащіе кЪ настоащ й цѣли, 

здѣсь выпускаются, а оставляется только 

то, что онЪ говоришЪ собственно о зололіѣ. 

„О естлибы (*) (начинаетъ Плиній Глава I. 

сташ. 3.) могЪ вовсе быть изгнанЪ изЪ жиз¬ 

ни человѣческой, оный предметѣ проклятой 

алчности, какЪ то сказали знаменитѣйшіе 

мужи, (**) обруганный оіиЪ нѢкоторыхЪ бла¬ 

гомыслящихъ, и открытый на пагубу жизни! 

І\оль благополучнѣе было то врамя, когда са¬ 

мыя вещи мѣняемы' были одна на другую, 

какЪ то дѣлаемо было во времена ТрояаЪ, 

сколько вЪ іпомЪ Гомеру вѣришь можно, и 

проч.-7-,,Статья 5, ,,ВЪ Римѣ долгое время весь¬ 

ма мало было золота. По крайней мѣрѣ, когда 

по взятіи города Галлами, купленЪ былЪ мирЪ, 

то не болѣе щьісячи фунтовЪ собрать могли.—,, 

(Послѣ сего, распространяется Плиній о 

золотыхъ и доугихЪ перстняхЪ, о роскоши 

вообще, каковое было вЪ употребленіи золо¬ 

та, на вплетаніе вЪ волосы, на цѣпочки для 

ношенія на шеѣ, вЪ ушахЪ, на пальцахЪ, на 

вѣнцы, на застежки, на поясы, на гвозди кі. 
л 

(*) Осіпагп роззег е ѵіга іп гогит аЫісагі , асгип 

Гаше , ис сеІеЬеггігпі аиаогез сідхеге , ргоч-Ьщгп 

сопѵісііз аЬ орашіз фпі^і^ие, ес асі рехшеіеш ѵі- 

гае герегшт. 

(**) Выргилій. 
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сандаліямЪ, на платьѣ, на сосуды; и проч. К 

послѣ многихъ отступленій наконецъ уже 

Главы третей вЪ статьѣ девятой надесяшь 

и далѣе говоритъ собственно о семЪ мешал* (**) 

лѣ, какЪ слѢдуетЪ): 

„Кто ошкрылЪ золото, такЪ какЪ и всѣ 

почти металлы, о семЪ сказано мною вЪ седь¬ 

мой книгѣ. (*) По мнѣнію моему, вещества 

сіе (золото) уважалось наиболѣе не для цвѣ. 

та своего, который вЪ серебрѣ яснѣе и бо¬ 

лѣе подобэнЪ дневному свѣту, и какЪ сіяніе 

его видно Далѣе, того ради оно наиболѣе упот¬ 

ребительно на воинскіе значки; (* ) Явно заб¬ 

луждаются тѣг кои мнятЪ, яко бы вЪ золо¬ 

тѣ понравился цвѣтѣ подходящій кЪ цвѣту 

свѢтилЪ небесныхЪ, потому что оный не со¬ 

ставляетъ главнаго достоинства драгоцѣн¬ 

ныхъ камней и вещей. Также и не по причи- 

(*) Статья 57* Золотыя руды купно съ иску-' 

ствомъ плавленія оныхъ, открылъ Феникі аникъ 

Кадмъ на горѣ Пангеѣ, по свидѣтельству дру¬ 

гихъ Ѳоа и Эаклндъ бъ Панхаіѣ, или Сольдъ 

сынъ Океана. —- Серебро открылъ Аѳинянинъ ' 

Эрихтонъ, а по мнѣнію другихъ Эакъ. -—Же¬ 

лѣзо открыли такъ называемые Дактиличе¬ 

скіе Идеи въ Критѣ» — Мѣдь обработывать* 

изобрѣли Халибы, до свидѣтельству других! 

Циклопы. 

(**) Орлы. . 

і 
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яѣ тяжести или ковкости вещесіпво сіе пред¬ 

почитается прочимЪ металламъ, потому что 

яЪ обѢихЪ сихЪ качествахъ уступаетъ свин¬ 

цу; но по той причинѣ, что оно единое изЪ 

зсѢхЪ веществѣ ничего вЪ огнѣ не шеряетЪ, 

и остается не вредимо вЪ пожарахЪ и кост- 

рахЪ. Даже чѢмЪ чаще бываетЪ оно вЪ огнѣ, 

шѢмЪ болѣе приОбрѢтаешЪ доброты. И на 

испытаніе золота служитЪ огонь, то есть 

чтобЪ оно будучи раскалено имѣло красной 

цвѣтѣ, подобный огненному. Испытаніе сіе 

именуется златоискушеяіемЪ (*). ЧѢмЪ оно 

труднѣе накаляется, тѢмЪ большее находйтЪ 

доказательство доброты его. удивительно 

при-томѣ, что оно сильнѣйшимъ угольнымЪ 

жаромЪ не одолѣвается, но ощЪ мѣлкоизруб- 

ленной соломы удобно раскаляется, (**) и что 

для очищенія плавится со свиицомЪ. Другая 

важнѣйшая причина цѣнности золота, есть 

ша , что оно ошЪ употребленія «наименѣе 

обтйрается, когда напротивъ того серебромЪ, 

мѣдью и свинцомЪ проводятся черты и мара¬ 

ются руки, отЪ того, что они обтираются. 

Никакой другой металлѣ столько не тягучЬ 

(**) ОЬшзза. Чистѣйшее золото называется, Аигш 

оЬгуяит, искушенное злато. 
Вѣроятно мнилъ сіе Плиній потому, что въ 
его время золотыхъ дѣлъ мастера употребля¬ 

ли дѣйствительно на шо соложенную сѣч&у» 
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и не дѢлимЪ какЪ золоте, ибо одна его унція ра. 

стягивается на у5о и болѣе листковЪ ? .каж¬ 

дый вЪ четыре пальца длины и ширины, .Тол, 

стѣйшіе таковые листки назывались Пре- 

ѵесщцнскими, (*) и удерживаютъ сіе наз¬ 

ваніе еще и нынѣ , - потому что вЪ Прене- 

сшѣ изображеніе Богини щасщія оными весь, 

ма прочно вызолочено. Ближайшіе кЪ онымЪ 

называются Квестцор скими (**), : 
„ВЪ Испаніи именуются Стригилями (***) 

малыя глыбки самороднаго золота, кои подби- 

раются отдѣльно на самой поверхности кам¬ 

ня, или вЪ видѣ мелкихЪ крохЪ соскребаются, і 
Когда прочее золото находимое вЪ рудникахъ 

ус свершается вЪ огнѣ, шр сіе напротивъ то- | 

го есть уже чистое золото, находимое вЪ со¬ 

вершенномъ своемЪ видѣ, Таковое онаго добы¬ 

ваніе есть естественное, прочее же принуж^ 

денное (искуственное.) 

,, Золото не покрывается ни ржавчиною , 

пи зеденью, ниже чѢмЪ либо такимЪ, что вре¬ 

дило бы его добротѣ , или уменьшало бы вЪ 

немЪ вѣсѣ- Оно не измѣняется даже отЪ со- 

НОвЪ, соли и уксуса, кои одолѢваютЪ прочія 

?ещи, А сверхЪ всего того, можно оное прясть 

И щкашБ подобно шерсти, и безЪ шерсти. Вер- 
і 

*г—     ■ тг .-■■А.аі..*! . .—Г1" ■ .    —  — .——   —Г 

г 

{*) Ргаепеасілас?, 

(**) Ьиепогіае. • 
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рій сказываешЪ, что Тарквиній ПрискЪ имѢлЪ 

торжественной вЪѢздЪ вЪ золотой Туникѣ. 

Мы сами видѣли Агриппину, супругу Импера¬ 

тора Клавдія, которая, когда онЪ давалЪ зрѣ¬ 

лище морскаго сраженія , сидѣла возлѣ него 

вЪ Хламидѣ (*) изЪ тканаго золота ( *) безЪ 

всякаго другаго вещества. ВЪ АшпіалическихЪ 

же тканяхЪ давно уже впрядываешся золото 

но изобрѣтенію Азіатскихъ Царей (***)« 

і / 

,,На мраморЪ , и на такія вещи, кои не 

могутЪ быть накаляемы , золото наводится 

посредствомъ яичнаго бѣлка, а на дерево по¬ 

средствомъ клейкагр состава , называемаго 

бЪлъшЪ настиломЪ (-)*); что такое оный 

есть, и какЪ составляется, скажемЪ мы вЪ 

своемЪ мѣстѣ СІ—І”)- Прежде сего было вЪ пра¬ 

вилѣ золотить мѣдь посредствомъ ртути 

естественной, или по крайней мѣрѣ пригото¬ 

вленной искуствомЪ > вЪ разсужденіи 

(*) Ра^исіатепіит, 

СО Аипіт іехсііе, 

(***) Ашптада былъ изобрѣтатель онаго, Зри кн. 8. 

(|) ЬеисорЬого5, Зри сіе слово, 

(іі) Книга 35. статья 17, 

(іП) Аг§еіИо ѵіѵо аЩ сегіе Ну4гагсуго. Причина пе¬ 

ревода моего есшествошюю н иску швейною 

ртутью объяснится яри самыхъ оныхъ словахъ. 
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коихЪ однакоже вымышленъ обманѣ, какЪ шо 

мы обЪявимЪ, когда говорить будемЪ о есте¬ 

ствѣ оныхЪ. Мѣдь сперьва раскавываютЪ, но. 

шомЪ ирокаливЪ гасяшЪ солью, уксусомЪ и 

квасцами; послѣ того протираютЪ пескомЪ , 

дабы по блеску видѣть можно было ь довольно- 

ли онэ прокалена была. ПошомЪ паки про- 

дуваюшЪ ее вЪ огнѣ, дабы'она будучи умяг¬ 

чена, могла принять золотые листки со смѣ¬ 

шеніемъ пемзы , квасцовЪ и ртути. Квасцы 

имѢюшЪ вЪ очищеніи такую же силу , какую 

мы замѣтили о свинцѣ. 

,,Золото находится вЪ нашей части свѣ¬ 

та. 6 Индійскомъ же , которое искапывается 

муравьями (*) или Грифами (**) у СкиѳовЪ мы 

(#) Плпній въ книгѣ і іч. статья 36. пишетъ о 

семъ слѣдующее. Бъ полуденной. странѣ Индіи, 

обитаемой такъ называемыми Дардами, водят¬ 

ся муравья, кои зимою выгребаютъ золото ійъ 

ямъ. — Индійцы крадутъ оное у нихъ лѣтомъ, 

когда они отъ жару удаляются въ пещеры. — 

Муравьи запахомъ привлеченные нападаютъ на 

хищниковъ, и искусываютъ ихъ иногда до смер¬ 

ит, сколь бы скоро отъ нихъ на верблюдахъ 

ни удалялись. ' 

(**) Онъ же Плнній .въ книгѣ 7. статья 2. пишетъ: 

не иодалеку отъ нихъ (Скішовъ или народовъ 

по ту сторону горъ живущихъ) къ полудню 

близъ истока Аквилона , и при пещерѣ онаго, 

въ мѣстѣ называемомъ Гескдшшжъ, живутъ 
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умалчпваемЪ. у насЪ добывается оно тремя 

образами: изЪ рѣчнаго песку, какЪ то вЪ рѣкѣ 

Таіо вЪ Испаніи, вЪ рѣкѣ ІТадѢ вЪ Италіи, вЪ 

ГебрЬ вб Ѳракіи, вЪ ПакгпосѢ вЪ Азіи, и вЪ 
Гангѣ вЪ Индіи. 5И никакое золото, чище сего 

не бываетЪ, потому что оно отЪ самаго вле¬ 

ченія и обтиранія пресвѣтлый получаетЪ 

блескЪ. 

Во вторыхЪ искапывается золото изЪ ямЪ 

вЪ шахтахЪ , или вЪ развалинахъ горЪ. Тѣ у 
кои золото ищушЪ , прежде всего снимаютъ 

корку; такЪ называется указатель золота. 

На семЪ мѣстѣ ровЪ. Пески промываюшЪ , и 

по осадкѣ заключаютъ о достоинствѣ. Иногда 

находится оно на самой поверхности• земли, 

по рѣдкому зцастііо, какЪ то не давно вЪ Дал¬ 

маціи, вЪ царствованіе Нерона, открыта была 

такая жила, изЪ коей ежедневно выплавлялось 

по пятидесяти фунтовЪ. — ,, 

,,Золото искапываемое вЪ шахтахЪ назы¬ 

вается жиловымЪ (*). Оно лежишЪ вЪ мрамор- 

Арнмаспы, имѣющіе только одинъ глазъ среди 

лба. Они ведутъ безпрестанную воину съ 1 ри¬ 

фами, родомъ дикихъ шпицъ, за рудники. Гри¬ 

фы жадно выкапываютъ золото изъ жилъ , И 

стерегутъ оное. Арпмасиы же оное } пихъ 

похищаютъ.— Свидѣтельствуютъ о томъ ме¬ 

жду прочими Гхродогпъ и Аристей Прокоиез- 

СКІЙ. 

(*) Аигшп СадяНйиш, Сапаііспзе. 
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номЪ хрящѣ, но не вЪ такомЪ блестящемъ 
видѣ, какЪ вЪ восшочныхЪ странахъ, на Сап¬ 

фирѣ, ѲивскомЪ камнѣ ( ', и на друуихЪ дра¬ 

гоцѣнныхъ камняхЪ^, а оіЗлекаетЪ пленки мра¬ 

мора. Таковыя'жилы ( >-) проходятЪ по 6о- 

камЪ шахшЪ то вЪ ‘ту, то вЪ другую сторо¬ 

ну, ошЪ чего и названіе дано золошу. ,, 

,,Золото собираемое-вЪ промывальнахЪ не 

проплавляется: оно уже само по себѣ чисто. 

Находятся шакщіЪ образомЪ цѣлыя ,глыбы, 

также и вЪ шдхтахЪ, болѣе десяти фуншовЪ 

вѢсомЪ. у Испанцевъ называются онѣ (І^лак- 

ры (у), у другихЪ Палакрсты (уу), а вЪ м&л- 

кихЪ зернахЪ Балука (уі*і"). — ,, 

,,Бо всякомЪ золотѣ содержится серебро, 

но вЪ разномЪ количествѣ, вЪ одномЪ десятая, 

вЪ другомЪ девятая, вЪ иномЪ осьмая чаешь» 

БЪ одномЪ только ГдллическомЪ золотѣ , ко¬ 

торое называется ЛлбіікратпензскиліЪ (ѳ) со¬ 

держится тридцать шестая часть серебра ? 

чего ради оно и имѢещЪ преимущество. Когда 

вЪ 'золотѣ содержится пятая часть серебра, 

хпо называется оно ЕлектролгЪ (ѳѳ).—,,Ест- 

(*) Топазъ ? , 

(*■') Ѵспиит Сапаіез. * 

(і) Рд іа с гае. 

(іі) Рліасгапае. 

(Ш) Ваіих. ' ‘ 

.(н) Аигит яІЫсгагепзе. 

(ей) Еіеспиш. Зрк сіе слово. 
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лиже количество серебра превосходитъ пятую 

чаешь, п о не куется. — ,, 

,лІТервой золотой исшуканЪ , сдѣланный 

бсзЪ всякой пустоты внутри , прежде еще 

нежели дѣлали таковые изЪ мѣди, и называемый 

] о ю пчоатпмЪ (*% поставленъ былЪ вЪ хра¬ 

мѣ Анаитиды (**) божеству, которое шамот¬ 

ному народу весьма было священно. Оный исшу¬ 

канЪ пбхищЗнЪ былЪ АншоніемЪ вЪ Парѳянскую 

войну. Разсказываютъ о замысловатомъ от¬ 

вѣтѣ одного изЪ БононскихЪ ветерановъ, у 

коего АвгусшЪ былЪ однажды на вечерней тра¬ 

пезѣ. Сей вопросилъ его: справедливо ли, что 

бурно шотЪ, кто первый похитилъ оное бо¬ 

жество, лишился зрѣнія и употребленія чле¬ 

новъ, и шакимЪ образомЪ умерЪ. На сіе отвѣ¬ 

чалъ ВетеранЪ: да, и теперь еще гло'жетЪ Ав¬ 

густъ лядв'ю онаго истукана; онЪ то есть 

похититель , и всемЪ своимЪ богатствомъ 

обязанЪ "сему похищенію. Горгій Леонтинскій 

былЪ перьвыЙ изЪ человѢковЪ , который по¬ 

ставилъ себѣ цѣльной золотой истуканѣ вЪ 

храмѣ ДеЛьфійскомЪ, около семидесятой Олим¬ 

піады. Толь великЪ былЪ тогда прибытокЪ 

ОшЪ обученія краснорѣчію (***). —,, 

(*) НоІозругаСоп. Масснвьнын, плотный, цѣльный. 

(* ) Анаипгшка называлась часть земли на Евфратѣ. 

Горгій былъ учитель краснорѣчія въ Леонтія 

въ Сициліи. 



(ВЪ дополненіе возвратимся мы еще кЪ нѣ. 

кошорымЪ другимЪ, наиболѣе достопримѣча- 

шельнымЪ мѣстамъ, вЪ коихЪ Плиній говоришь 

о семЪ же металлѣ. А именно:) 

Той же 33-й. Книги Гл. и. ст. ю.— „О 

золотѣ надлежитъ здѣсь замѣтить еще слѣ¬ 

дующее различіе. А именно вспомогательному 

войску и иностранцамъ давали' вЪ дарЪ золо¬ 

тыя цѣпи на шею, а гражданамъ серебряныя—„ 

,,Тѣже Римляне (ст. іь) давали золотые 

вѣнцы гражданамъ. Я не нашелЪ того, кто 

первый онымЪ одаренЪ былЪ, но кто первый 

онымЪ одарилЪ, о .семЪ обЪявляетЪ А. ПизонЪ. 

А именно Диктаторъ А. Посшумій, который 

по завоеваніи стана АатинцовЪ ^ при Регилло- 

вомЪ озерѣ, далЪ таковой вѢиецЪ изЪ добычи, 

тому, кто вѣ семЪ дѣлѣ наиболѣе отличился. 

Таковой же дарЪ, вѢсомЪ вЪ пять фунтовЪ 

учинилЪ Консулѣ Л. АентулЪ Сервію Корнелію 

МерендѢ по взятіи города СамнитовЪ. ПизонЪ 

фруги одарилЪ вѢнцемЪ сына своего изЪ соб¬ 

ственнаго иждивенія. — ,, 

,,Я удивляюсь, говоритЪ Плиній паки (ст. 

і5.), что народЪ Римской налагалъ дань на 

побѣжденные народы всегда серебромЪ , а -не 

золотомъ. ТакимЪ образомЪ Карѳагенѣ побѣж¬ 

денный вмѣстѣ хЪ АннибаломЪ, долженЪ былЪ 

платишь вЪ теченіи пятидесяти лѢпіЪ, еже- 

годно по і2,ооо фунтовЪ серебра, а не золо¬ 

та. Да не подум^ешЪ шло, якобы сіе происхо- 
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дня о стпЪ недостатка золота вЪ свѣтѣ. Ибо 

уже Мида и КрезЪ имѣли безчисленное онаго 

множество, уже Кирѣ по завоеваніи Азіи на- 

телЪ 34,000 фунтовЪ золота кромѣ золотыхъ 

сосудовЪ и обдѣланнаго золота, и между та- 

ковымЪ троны (*), кленовое дерево (** (***)), и ви¬ 

ноградный кустѣ. Ошѣ сей ^побѣды привезѣ 

онѣ 5оо,ооо талантовѣ серебра, и кубокѣ^ Се¬ 

мирамиды вѣсомѣ вѣ і5 талантовѣ. Египет¬ 

ской же талантѣ вѣситѣ, по свидѣтельству 

Баррона , 8о фунтовЪ. уже вЪ Колхидѣ (/*') 

царствовалъ СалавкЪ иЕсубопЪ, который от¬ 

крылъ новой золотой пріискѣ (|), и ископалЪ 

много золота и серебра, какЪ сказываютЪ вЪ 

области СвановЪ; да и сверхЪ того знамени¬ 

то сіе царство злашымѣ руномЪ. Повѣству¬ 

ютъ также о золотыхъ сводахЪ,, серебряныхъ 

перекладахЪ, столбахЪ и* сіподбовыхЪ подію- 

рахЪ имѣвшихся у него по одержанной шіЪ 

побѣдѣ надЪ СезострйсомЪ.^ — ,, 

,,И мы (*) говоритъ вЪ другомЪ мѣстѣ Пли¬ 

ній (спі. іб) дѣлали то, что потомки будушЪ 

почитать баснословнымъ. Кесарь бывшій по- 

шомЪДпкшаторОхмЪ, во время своего Здилъства, 

(*) 5о1іа у Гар.зуеіія; у другихъ Гоііа, листы. 

^*1') РІасапит. ' 

(***) Нынешней ЗГтігреліи, 

(+) Тепа ѵіг$іпеа. 
(*) Ес поз ГесіпТиз, $иае рэзсегі ГдЬиЫа дгЫіігіШіг* • 
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упошребилЪ всѣ снаряды серебряные на бое. 

вомЪ мѣстѣ когда давалЪ зрѣлище вЪ чесшв 

погребенія отца своего, и тогда осужденные * 

нападали на дикихЪ звѣрей вЪ первый разѣ сЪ • 

серебряными орудіями* — Каій Антоній давалЪ 

игры на серебряной сценѣ. .— Мурена * и . 

Императорѣ Каій (*) возвелЪ на ристаАиід-1 

номѣ мѣстѣ (:*) помостѣ(***), вЪ коемЪ имѣлось І 
24,000 фунШовЪ серебра. Преемникѣ его Клав- ] 

дій вЬ надписЯхѣ означилѣ , что когда совер¬ 

шалъ торжественный вЪѢздЪ за побѣду Одер- і 
жанную вѣ Бришанніи ; то между золотыми ‘ 

вѣнцами имѣлѣ одинѣ вѣ семь фунтовѣ,. а Дру- і 

гой. вЪ девять фунтовЪ, йзѣ коихѣ одинѣ под- • 

несенѣ ему Испаніею, по сЫ сторону лежащею* 

а другой Галліею Косматою (ф). Преемникѣ 

его Неронѣ покрылѣ1 золошомѣ Ѳеатрѣ Пом- 

пеевѣ на ,одинѣ день, дабы показать оный Ти- 

ридату царю Арменіи. И коль малая была сія 

часть золота вѣ сравненіи сѣ золотыми егд 

Дворцами, окрестѣ города \ 

(е) Калигула. 

(**) Сігси$. 

Рсп;та. 

(+) Саіііа Соша^а* • ' . 

і 
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В. 

ВАСА-ТТЗ*. Желудковой камень. ©феЬ 

I). З7. X. 55. •— ;?БалантловЪ два рода, 

зеленоватый, и подобный цвѣтомъ Коринѳской 

мѣди. Первый получается изЪ Копша, а шпо¬ 

рой оіпЬ ТроглодитовЪ; сей послѣдній Пересѣ» 

кается посрединѣ жилого пламеннаго цвѣта.,у 
Прим, ДумаютЪ, что ньшѣшцій Ьаріз ‘ ркіаісіиз, 

ВАІ-ЯАК!^ ТЕ ЯКА. Балеарская земля. 35. 

XIX. 5с). ~ 5,УмерщвлчехпЪ змѣй.,, Прим. Кро¬ 

мѣ'сего'не сказано *у Плинія ничего болѣе о- 

сей землѣ. 
0 

* ВАШХ. 33. IV. йі. „Чистое золото вЪ 
целйихЪ зеркдхЪ.,, Золотой песокЪ. 

В АРТЕК. 2>сг І>. З7. X. 55 « 

Существо мягкое имѣющее превосходный за* 

пахЪ.„ Прим, ДуаіагошЪ, что нынѣшня л амбра, 

ЙАЯТРРР, яЬ-е ВАКО§ТЕІ\ЧТ8, ®с(г ОСйДСйбс. 

«фдасгепЬс,- О, 37. X, 55. — „Драгоцѣнный ка¬ 

мень Чернаго цвѣта сЪ кровяными и бѣлыми 
узлами. 

ЙА5АІ.ТЕЯ. ВазальтЪ, З'б VII, и, 
„Египтяне нашли вЪ Еѳіопіи камень, назы? _ 

ваемый БазальтомЪ, имѣющій цвѢтЪ чи твер*. 

доешь желѣза, отЪ чего и придано ему онрѳ 
■ - , Л 
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названіе (*). Сего камня никогда не найде¬ 

но было образца большей величины прошивЪ 

того, который Императоромъ ВеспасіаномЪ 

посвященЪ былЪ Августу вЪ храмѣ міра. Оный 

изображаетъ рѣку НилЪ сЪ играющими около 

него шестнадцатью дѣтьми, подЪ чѢмЪ разу¬ 

мѣется столько же лактей высочайшаго на¬ 

ращенія прибывающей воды вЪ Нилѣ. (*н) По¬ 

вѣствуютъ, что не неподобенЪ ему тотЪ ка¬ 

мень, который находится вЪ ѲйвахЪ, вЪ хра¬ 

мѣ Сераписа, и посвященЪ на изваяніё статуи 

Мемнона, о коей говорятЪ, будціо она всякой 

разЪ при восхожденіи солнца , отЪ соприко¬ 

сновенія лучей звукЪ издаетЪ (***)•>> 

(*) На неизвѣстномъ въ прочемъ языкѣ. 

(**) Гардуень пишетъ, что столбъ изъ онаго, 

находился еще въ ото время въ садахъ Вати¬ 

кана* • 

Мемнонъ былъ, какъ повѣствуютъ, Царь Еѳі~ 

оискій, обладавшій купно Египтомъ и многи¬ 

ми другими землями. Статуя, которая будто 

бы при восхожденіи солнца издавала веселой 

звукъ, а При захожденіи онаго печальный, нис¬ 

проверглась отъ землетрясенія, а по' мнѣнію-' 

другихъ разбита Камбизомъ. Гроссе. — Бъ 

прочемъ Г. Гроссе думаетъ о базальтѣ, яко 

бы Плиній разумѣетъ подъ симъ названіемъ 

родъ мрамора, но кажется погрѣшаетъ, ибо. 

Плиній начиная отъ-Офита, ни слова больше 

* О мраморѣ н« упоминаешь. 

і 
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ВА9АШТЕ5. ВазанитЪ. 36. XX. 38. и XXII. 

43. — ,,АндродамантЪ испытуешся на точи¬ 

лѣ изЪ камня Базанита, ибо даетЪ на немЪ 

кровяной сокЪ. — „Врачи употребляютъ на 

ступки БазанишЪ, потому что онЪ не обти- 

рается* ,, 

ВАТКА СНІТЕ5. ЖабовикЪ. $гб*еи{Ып. И. 

СѵараиАте. З7. X. 55. — „КошпЪ доставляетъ 

также и Батрахиты, одинЪ цвѣта лягушечья¬ 

го, другой чернаго дерева, (*) третій изЪ чер¬ 

на красноватый.,, 

ВЕБІ ООДШЗ. Око Вила. З7. X. 55. — 

,,Драгоцѣнный камень бѣловатаго цвѣта, заклю¬ 

чающій (**) вЪ себѣ черный зрачокЪ, который 

изЪ середины свѣтится золотымъ цвѢтомЪ. 

Для вида своего посвящается божеству (***) 

у АссиріанЪ наиболѣе чтимому. ДемокритЪ же 

пишетЪ о другомЪ камнѣ называемомъ ВилЪр 
(Веіиз:) что оный родится вЪ АрбелахЪ, вели¬ 

чиною сЪ обыкновенной орѢхЪ, стекловатаго 

вида.,, — Прим. Гардуень мнитЪ, нынѣшній 

йошечей глазЪ. • 

(*) ЕЬспі. У другихъ, ЕЬогі, слоновой кости. 

(**) Сіп^и. У другихъ, ріг§іс. 

(***) Ассирійскому Царю В илу, первому управляв¬ 

шему Асспріею, отцу Нина. Въ прочемъ Ас- 

' снріане называютъ также и Юпитера', Биломъ. 

* • 
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ВЕЯѴІЛ.Ш. БеѵиллЪ. З7. V. 20..— „Бе¬ 

риллы, кажется, одного рода сЪ Смарагдами, 

или по крайней мѣрѣ близко кЪ -нимЪ подхо- 

дяпіЪ. Родятся они вЪ Индіи, и рѣдко гдѣ 

индѣ находятся. . ВсѢ бериллы, по домыслу 

художниковъ, полируются вЪ. бидѢ шести¬ 

угольниковъ, потому что тусклѢютЪ ежели-, 

блеклый цвѣтѣ ихЪ чрезЪ отраженіе' угловЪ 

возбужденъ не будетЪ. Ибо когда выполиру- 

юшЪ ихЪ вЪ иномЪ видѣ, то не имѢющЪ то¬ 

го же блеска. Лучшіе между ними суть тѣ, 

коихЪ цвѢтЪ подходитЪ кЪ зелености чиста¬ 

го моря. Ближайшіе кЪ нимЪ, называемые Хрц- 

собериллами (‘) нѣсколько блѣднѣе, но блескЪ 

ихЪ имѢешЪ золотой отливЪ. Третій, почи¬ 

таемый отЪ нѢкоторыхЪ за особый родЪ, 

блѣднѣе, и называется ХрисолрасомЪ . (**). 

КЪ четвертому роду причисляются Гіацинтпи- '• 

зонты; •(***) кЪ пятому* называемые воздухо- 

цвѣтными (|); послѣ нихЪ слѢдуютЪ воско¬ 

цвѣтные (||), а послѣ сихЪ маслоцвѣтные, 
(ІИ) то есть имѣющіе цвѢтЪ масла. Послѣда 

иіе подобны почти кристалламъ. Сіи имѢютЪ 

(*) СЬгу$оЬегу1іа«. 

(**) СЬгуворга§іи5. 

(***) Вег. НуаеітЬігопіез, 

(і) Вег. АсгоЫез. 

(іі) Вег. Сегіпі. 

(Ш) Вег* Оіса^іпі. 

і 
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внутри волоски нечистоты , погрѣшности 

общія сѣ :Ъ. Индійцы’ весьма любятЪ ихЪ по 

продолговатому ихЪ виду , и говорятъ , что 

сіи суть единственные драгоцѣнные камни, 

кои не 'ілребуютЪ золотой оправы; чего ради 

ИхЪ пробуравливаютъ и нанйзываютЪ на сло¬ 

новые волосы. Другіе находятЪ приличиымЪ, 

.чтобЪ ихЪ ке пробуравливать, когда доброта 

ихЪ совершенная, а оправлять только концы 

вЪ золото. Того ' ради лучше желаютЪ 

обдѣлывать ихЪ вЪ видѣ- ЦилиндровЪ, неже¬ 

ли перспіневыхЪ вставокЪ, потому чтѣ ве¬ 

личайшее’ ихЪ достоинство состоитъ вЪ 

продолговатости. Нѣкоторые думаюшЪ, что 

они уже родятся угловатые, и что пробу¬ 

равленные 'содѣлываюшся приятнѣе отЪ вы¬ 

ну шія бѣлой сердцевины, и когда ошЪ присо* 

единенія золота , прозрачность додѣлывается 

яснѣе , или отЪ убавленія толщины во все 

исправляется. Погрѣшности вЪ нихЪ, кро¬ 

мѣ уже обЪнвленныхЪ, сушь- тѣже, какія бы¬ 

ваютъ вЪ СмарагдахЪ, сверхЪ того мутность 

( ). ДумаютЪ, что вЪ нашей части свѣта, 

Бериллы находятся около Чернаго моря. Ин¬ 

дійцы изобрѣли поддѣлывать какЪ другіе дра¬ 

гоцѣнные камни, чрезЪ окрашиваніе горнаго 

хрусталя, такЪ особливо и Бериллы. 

Ресгу&іит. Можетъ быть трещины. Дензо пе¬ 

реводитъ, ФіифіМеп. „ 

і 
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БЕТОЙ. Зри Сегаипіа. 

ВІТОМЕК. Горная смола. 35. XV. 5і. — 

,,Горная смола естесшвомЪ своимЪ близко под- 

ходитЪ кЪ сѣрѣ; находится либо вЪ видѣ 

ила, либо вЪ видѣ земли. ВЪ видѣ ила всплы- 

ваетЪ на озерѣ вЪ Іудеѣ. ВЪ видѣ земли пока' 

эываешся вЪ приморскомъ городѣ Сидонѣ вЪ 

Сиріи. Оба сіи рода сгущаются и содѣлыва- 

ются плотными. Есть также жидкая горная 

смола, какЪ напримѢрЪ Закинѳская, (*) .и та, 

которая привозится изЪ Вавилона. ' ТамЪ же 

родится и бѣлая. Аполлоніанская (**) также 

жидка. ВсѢ оные роды называются у ГрековЪ 

ПиссасфалътЪ, потому что состоятъ какЪ 

бы изЪ древесной и горной смолы. ВЪ Агра- 

гантскомЪ ключѣ вЪ Сициліи родится также 

жирная, жидкостію - маслу подобная смо¬ 

ла, марающая рѣчку, и собираемая тамош¬ 

ними жителями посредствомъ тростнико¬ 

выхъ метелокЪ, кЪ коимЪ она тотчасЪ - прй- 

липаепіЪ. употребляютъ ее вЪ лампадахЪ вмѣ¬ 

сто мрела, и ошЪ паршей яремнаго скота. 

Нѣкоторые отцосятЪ кЪ роду смолЪ, также 

и Нефть (***). Но горючесть ея, сородная сЪ 

ссшествомЪ огня, возбраняетЪ всякое ея упо¬ 

требленіе. , 
- ~ ■ ■ ■ .■ і.і1-- — -і . ... .і і.іі і■. 

(*) Съ острова Закинѳа, нынѣ Занѳъ. ‘ 

(**) Изъ Аполлоніи въ Македоніи. 

/С**) ЭДарЬсЬа. Зри сіе слово. ' . 
і 
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Признаки доброты горной смолы суть, 

чтобЪ имѣла свѣтлый лоскЪ, чгпобЪ была тя¬ 

жела и вѣска, притомЪ сЪ посредственною 

гладкостію, потому что подмѣшивается дре¬ 

весною смолою. Силу имѢешЪ одинакую сЪ сѣ¬ 

рою, ушоляетЪ, разбиваетЪ, стягиваетЪ, свя- 

зуетЪ. Зажженая прогоняетЪ змѣй своимЪ 

дымомЪ. — Открываетъ падучую болѣзнь. —* 

ОбмазываютЪ ею мѣдныя вещи для предохра¬ 

ненія' отЪ огня; также красятЪ и обмазыва- 

юшЪ ею статуи, употребляли ее также вмѣ¬ 

сто извести; такимЪ' образомЪ связуемы бы¬ 

ли стѣны Вавилонскія. Пригодна наконецъ и 

вЪ ковальняхЪ, на окрашиваніе желѣза, и шля- 

покЪ на гвоздяхЪ, и на многія другія употреб¬ 

ленія. ,, 

ВОЬАЕ. ЗВиГ^еІП. Г). 37. X. 55. — При вы¬ 

падѣ дождя находятся вЪ видѣ земляной 

глыбы.,, ч (*•) 
і ■ * 

ВОК.ЕА. 37. VIII. 37. Зри ішріі. 

ВОК5ѴСІТЕЗ. З7. XI. 7З. ^оі^еідспреіп И. 

,,При черномЪ основаніи вѢшвистЪ, сЪ бѣлы- 

ми или кровяными лисшвіями; причины назва- 

(*) Падаютъ вмѣстѣ съ дождемъ. Вѣроятно ны¬ 

нѣшніе Аероляты названные у Г. Гаю Болиды* 
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тя йе видно. „ Прим, вѣроятно отпечатки 

растеній. ' 

Б05ТКУСНІТЕ5. #йвГ$Ср|І(Ып и 

ВО: К.УІТР8-. 2.г<иі&еп(Ык. О. З7. X. 55. —. 

ЁошріитовЪ два рода, одинЪ чернаго Цвѣта, дру¬ 

гой сосноѣагб, подобенъ Назрѣвающему виногра¬ 

ду. ТотЪ, который походитЪ больше на кудри 

ЖенскихЪ волосѣ, называется у Зороаотра, 

ЪострихитЪ« * 
\ 

ВОТКѴІТ58. у дензо ЪМтЬЬоІи Ц* х.; 

Зри Сагітіа. 

ВЯСЖТЕ; Громовой камень. I). 

X. 55. — ,,ПоходитЪ на голову черепахи, 

ниспадаетЪ при громовыхЪ ударахЪ; гасиггЪ 

мѣсто загорѣвшееся ошЪ молніи, ежели тому 

вѣрить можно (*).„—Прим. Вгопіе назывались 

также картины изображавшія грозу, каковыя 

между прочими написалЪ АпеллесЪ. 35. X. 36. 

17. — Зри также С сшита. 

ВІІСАКБІА» Оф{ІП§еГ&. П. З7. X. 55. ,По¬ 

ходитЪ на вбловье сердце, родится только вЪ 

Ёавилоніи.,, Приміѵ* Вѣроятно родЪ окаменѣ- 

лости, Нѣкоторые и о семЪ камнѣ думаюшЪ, 

будто оный есть рЬдЪ бирюзы? 

(*) Можетъ быть также Аеролшпъ? - 
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САИМІА. Кадмія (*). (у Дензо фпКспгаиф 

и весьма несправедливо: ІІ'овОіЬ; Гардуень пере- 

в одишЪ, Саіптіпе). 34* X. 22.—„Оной есть мно¬ 

го родовЪ, ибо и самый камень, изЪ коего вы¬ 

плавляется мѣдь, называется кадмія, для про¬ 

плавки нужная, во врачеваніи безполезная. Дру*: 

гой родЪ кадміи находится вЪ печахЪ, и наз¬ 

ваніе свое имѣеігіЪ отЪ инаго начала. Проис¬ 

ходитъ оная когда дѣйствіемъ пламени и отЪ 

придуванія мѣха, тончайшая часть (плавяща- 

гося) вещества возгоняется, и вЪ сводахЪ или 

вЪ боковыхъ стѢнахЪ печей по мѣрѣ легкости 

своей садится. Нѣжнѣйшая бываешЪ вЪ самомЬ 

устьѣ печсій, олікуда исходишЪ пламя; назы¬ 

вается она ліідйою сажею (' ); состояніе ея 

перегорѣлое, и по чрезвычайной легкости своей 

подобна она угольцрму пеплу. Лучшая ес .дь 

внутренняя, висящая вЪ печныхЪ СводахЪ, и 

по сей причинѣ прозванная Гроздовидною О** (***)); 

она тяжелѣе предЪидущихЪ, но легче слѣдую¬ 

щихъ. ЦвѢтЪ ея" двоякой. Пепельная хуже, а 

(*) Нѣкоторые производятъ названіе сіе отъ 

Кадма. 
Сарпііів. Вѣроятно, мѣдпоцянковатая окись. 

(***) Ьоігуісі*. У Дензо несправедливо, Хиш&Шоиоі&. 
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пемзовидная лучше , удобно растирается , и 

наиполезнѣйшая ’ Ьо врачеваніи глазЪ. Третій 

родЪ садится вЪ бокахЪ печей, не могши до 

причинѣ тяжести своей подняться до сводовъ. 

Сія кадмія называется Лепеше'сиою (*) , по¬ 

тому что болѣе походитЪ на кору , нежели 

на пемзу; внутри она пестрая , и весьма по¬ 

лезна ошЪ паршей. ИзЪ оной происходятъ еьце 

два рода: ногтевидная ' (**) , снаружи почти 

синяя, а внутри походитЪ пятнами на камень 

ОнихитЪ. Череповидная кадмія (***), вся чер¬ 

ная, предЪ прочими самая нечистая. — Пре¬ 

восходнѣйшая печная кадмія, есть Кипрская. 

Врачи плавяшЪ ее вторично на чистомЪ углѣ, 

и когда она превратится вЪ^еплЪ, то гасятЪ 

АмминейскимЪ виномЪ„ а ту,; которая приго¬ 

товляется на тластыри и отЪ шелудей, ук- 

сусомЪ. Нѣкоторые шрлкушЪ ее, обжигаготЪ 

вЪ глиняныхЪ горшкахЪ, промываютЪ вЪ сту- 

пахЪ, и послѣ того сушатЪ. НимфодорЪ об- 

жигаешЪ самый камень ("(■), тяжелѣйшій и 

плотнѣйшій, и по обожженіи гаситЪ ХійскимЪ 

виномЪ, шолчепхЬ его и просѢваешЪ сквозь 

холстину , растираетЪ вЪ ступѣ , по томЪ 

- (*) РІасЙк. У Дензо несправедливо; $Ш§еп&>&0ІЬ. 

(**) ОпусЬіЧі». 

(***) Озпасіііз. У ДензЬ несправедливо; ©фег&еп^о&ОІЬ* 

(і) Сасішіі. У Дензо несправедливо; 



отмачиваетъ вЪ дождевой водѣ , осадку же 

расігіираешЪ снова, пока она сдѣлается подоб¬ 

на бѢлиламЪ (■'•), и между зубами не хрустшпЪ. 

ТакимЪ же образомЪ поступаетъ Іолла , но 

выбираетЪ чистѣйшій камень.—Кипрскую кад¬ 

мію о.бжигаютЪ вЪ сырыхЪ глинпныхЪ горш- 

шкахЪ, сЪ равнымЪ вѢсомЪ сѣры, замазавЪ про¬ 

душины вЪ печахЪ, до піѢхЪ порѣ, пока самые 

сосуды прогорятЪ. Нѣкоторые присовокупля¬ 

ютъ соль, другие квасцы, вмѣсто сѣры, иные 

со всѢмЪ ничего, а только спрыскиваютЪ уксу- 

сомЪ. Обожженую расшираюшЪ вЪѲивской сту¬ 

пѣ (**), нромываюшЪ дождевою водою, по томЪ 

снова растираютЪ сЪ прибавленіемъ большаго 

количества воды , и оставляютъ пока сдѣ¬ 

лается осадка. Сіе повторяютъ нѣсколько 

разЪ пока она получишЪ видЪ Минія (Міпіит). 

Послѣ того сушашЪ на солнцѣ, и сохраняютъ 

вЪ мѣдной коробкѣ. — ,,Кадмія , безЪ сумнѢ- 

' нія образуется также и вЪ среброплавилен- 

ныхЪ печахЪ, гдѣ бЬіваешЪ бѣлѣе и легче, но 

никайЪ не можетЪ сравниться сЪ мѣдистою 

(***)•?> (ВЪ началѣ сей же статьи). — Прижіъ» 
_ ' 

изЪ всего вышесказаннаго видно , что кадмія 

древнихЪ значила : і)’ то же что нынѣшній 

Галмей; о.) цинковатой ііечной насшилЪ. 
^ « *» 

> - 

« 

(*) Сегивза.> 
(**) Могіапит ТЬсЬаісизі. 

(?**) Сасітіа асгагіі. 
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САВМТА АЕКАНІА. Мѣдистой цинк о. 34, 

X. 22. Мѣдистой Галмей. Зри предЪидущую 

спіатью. 

САБМГП8. (*). (у Дейзо Несправедливо 

^обоіі^еіп). З7. X. 56. — „КадмитЪ былЪ бы 

то же, что ОстрацитЪ (**) , ежели бы не- 

былЪ покрытЪ иногда синими пупырьями. 

ч 

САІ-СІЛ-Т. Камешки, голыши, круглячки. 

Зри также РіитЬит. ' ' 

САЬЬАТМА Сетта КаллаинЪ. Зу.‘X. 56.— 

,,Калла инами называются драгоцѣнные камни, 

имѣющіе мутной цвѣтѣ каллаита. СказываюиЪ, 

что находятся они по многу вмѣстѣ сово¬ 

купленные. 
в . - і 

САѢЬАІ$. КаллаитЪ. З7. VIII. 33* — ,, 

Цвѣтѣ имѢешЪ блѣднозеленьш. Родится за 

Индіею у жителей г&рЪ Кавказскихъ, - у'Са- 

ковЪ и Да гаер вЪ (/**,, величины нарочитой, но 1 

дыристый и полный нечистотѣ. Гораздо* чи¬ 

ще и превосходнѣе находится Караманіи: 

вЪ обѢихЪ же мѢсшахЪ вЪ недоступныхъ и 
* і . • 

>■ --Г---1 — ... . 

(*) У4 дрѵпгхъ, Сбіг.шійз. 

(**) Отасйн. Зри. сіе слово. , 4 

(***) По дрзгимъ изданіямъ, у Фпкировъ и Асда- 

шовъ. 



мрачныхЪ утпесахЪ, гдѣ высовывается вЪ видѣ 

глаза, слабо прильнутый, не шакЪ чтобы гіри- 

росЪ кЪ утесамЪ , но яко бы былЪ кЪ нимЬ 

шокмо приложенъ. Чего ради (тамоші-ге) на¬ 

роды • приобыкшіе кЪ верховой Ѣздѣ, лазить 

за нимЪ на ногахЪ не охотливы; сверхЪ того 

устрашаетЪ ихЪ и опасность. По сей причи¬ 

нѣ изЪ дали сшрѢляюшЪ вЪ нихЪ изЪ пращей, 

и отшибаютЪ вмѣстѣ сЪ д.охомЪ. Сей есть 

доходѣ ихЪ , сіе есть любимѣйшее ихЪ укра¬ 

шеніе на шеѣ и пальцахЪ. Сіе есть имущест- 

во ихЪ , сія есть слава ихЪ сЪ ошроческихЪ 

лѣтѣ, когда похваляются числомЪ ошшибгн- 

ныхЪ кусковЪ, ибо удача бываетЪ разная. Нѣ¬ 

которые первымЪ броскомЪ получали прево¬ 

сходнѣйшіе куски; многіе при всемЪ домога¬ 

тельствѣ не получали ни одного. И такбв'О 

есть добываніе КаллаитовЪ. Обдѣлываются они 

посредствомъ пиленія, вЪ прочемЪ хрупки. 

Лучшій цвѣтѣ вЪ нихЪ есть подобный Сма¬ 

рагдовому, но нравятся они заимною вещью ('). 

Для красы оправляются вЪ золото , и нико¬ 

торые (камни) столько не приличны кЪ золо¬ 

ту, Красивѣйшіе изЪ нихЪ теряіотЪ цвѣтѣ 

свой ошЪ масла, мазей и крѣпкаго вина. Хуж- 

щіе удерживаюшЪ цвѣтѣ свой постояннѣе; и 

То есть по сходству съ Топазомъ, не нынѣш¬ 

нимъ, но тѣмъ, который описывается у Плц- 
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никакой иной драгоцѣнной камень сходнѣе не 

поддѣлывается изЪ стекла. Нѣкоторые гово¬ 

рятъ,, что Каллаиты находятся вЪ Аравіи вЪ 

гнѢздахЪ птицѣ, называемыхъ черноголовками 

(МеіапсохурЬиз). 

Прили Нѣкоторые разумѣютъ подЪ сло¬ 

вомъ КаллаитЪ бирюзу, и именно бирюзу ка¬ 

менную , Тиг^іюіяе сіе ѵіеііе госѣе; Гардуенв 

почитаетЪ его за особую породу. — Другіе 

за плавикЪ; что кажется всего вѣроятнѣе , 

судя по хрупкости, по стекловатому блеску, 

и по непрочности цвѣта. Но чтобы то былЪ 

нынѣшній Аквамаринѣ, какЪ думалЪ Боецій, то 

сзе противЪ всякаго вѣроятія ; ибо Плиній 

весьма точно описалЪ его подЪ именемЪ Бе¬ 

рилла. 1 

САБЪ А15. Слово сіе попадается паки вЪ 

книгѣ З7. X. 56. гдѣ Плиній пишетЪ: ,,КаллаитЪ 

походитЪ на Сапфирѣ, .токмо бѣлѣе, сЪ цвѣ¬ 

томъ какЪ ,у- прибережной морской воды. „ 

Прим. О семЪ то собственно Каллаитѣ Брук- 

манЪ , # Гиль- и нѣкоторые другіе мнили, ,что 

оный есть нынѣшняя бирюза. 
. ! 

. Л 

САЫЛМІІ8. 36. XXXI. Зд. КамешекЪ , за-: 

ключенный вЪ полости такѣ' называемыхъ Ор- 

линыхЪ камней. Зри Аёіііез. 



САЬХш Известь. 36. XXIII. 53. — „Цен- 

сорЪ КагпонЪ . не одобряешЪ извести изЪ пе¬ 

страго камня. (*) Приготовленная изЪ бѣлаго 
камня С) лучше. Известь изЪ крѣпкаго (*:ч) 

камня полезнѣе для строенія, а изЪ трубѵа- 

таго (|) на обмазку. ВЪ обоихЪ случаяхъ из¬ 

весть изЪ кремня не годится. Известь изЪ 

ископаемаго камня полезнѣе нежели изЪ соби¬ 

раемаго вЪ берегахЪ рѢкЪ. Еще полезнѣе изЪ 

мельничнаго камня, (Ц) потому что оный 

имѢетЪ отЪ природы нѣкоторую жирность, 

удивительно, что вещество, которое прежде 

было вЪ огнѣ, потомЪ отЪ воды возжигается 

(1"І1Г)- — ВЪ ст* ^ тойже книги и главы 

продолжаетъ Плиній. — „Главнѣйшая причина 

развалинЪ нашего города, есть та, что известь 

(при строеніи) крадушЪ, и составляютъ це¬ 

ментѣ безЪ связующаго вещества. Растворен¬ 

ная известь (ѳ) чѢмЪ старѣе,, тѢмЪ лучше. 

' (*) Гаріі ѵагіи*. 

(_**) ѣарія аІЬиз. 

Ъарі$ сіигив. 
(і) ѣарі* Й5си1озия: 

(іі) Ьаріі то'іаіі». Вѣроятно былъ известковаго 

рода, известковой песчаникъ. 

(т) Здѣсь, безъ сумнѣнія,-разумѣется обжиганіе из- 

* вести и гашеніе оной водою, отъ коей она 

разгорячается. • 

^©) Гашеная известь, извѣстной растворъ. 
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ВЪ древнихЪ законахъ касательно «троеній 
сказано, чтобЪ строитель не употреблялъ 
свѣжѣе шрехлѣшней извести. ОшЪ того 
штукатурка шѢхЪ временЪ трещинами не 
искажалась. Штукатурка же не имѢетЪ над. 
лежащаго блеска, ежели не наведено будепЛ 
сперва трижды песчаной О и дважды обмра- 

мор^нтгой настилки ВЪ мѢстахЪ, гдѣ она 
подвержена мокротѣ и- поврежден.-ю отпЪ СФ* 

ляныхЪ влатЪ, полезнѣе наводить черепковой 
мертель. ( ‘ ) ВЪ Греціи также и песчаной- 

мертель, на которой должно наводить шту¬ 

катурку, шолкушЪ сперва вЪ ступѣ деревяй» 

бы ми пестами. Доброта обмраморенной на* 

ешилки позрается, когда 'при разминаніи й* 

- ■ ■ ■■ ч \ • а • - . пѵ 

Г*) Агепатт. Мертель. Смѣсь изъ песку н извести, 

(**) Магтопіпіт. Цементъ изъ мрамора, извб* 

стн и яр. — Мраморъ толкли сего ради въ 

ступахъ. Штукатурка составляла какъ бы ко* 

ру на у стѣнахъ, которую, какъ явствуетъ изъ 

Витрувія, столь гладко лощили , что въ нее 

смотрѣться можуо было. Сколь оная была 

тверда, сіе явствуетъ между прочимъ изъ то¬ 

го, что написанныя на ней картины можно 

было снимать.. Таковыя сняты въ^Гер куланѣ, 

кои находятся въ Королевскомъ дворцѣ в> 

Цорпгачи, тдѣ имѣется также цѣлая стѣна 

нзъ Помпеи. Примѣ*. Г. Грбссе. 

{***) Те^исоит. Мертель приготовленный ИЗЪ Ш9Л* 

ценыхъ черепковъ, 
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лопаткѣ не пристаетЪ. Напротивъ того вЪ 

работѣ бѣленія признакѣ доброты состоитъ 

вЪ томЪ, чгпобЪ гашеная известь была вязка 

подобно клею, но гасишь ее должно только 

вЪ глыбахЪ. ВЪ ЕлидѢ есть ХрамЪ Минервы, 

вЪ коемЪ братЪ фидія , ПаненЪ навелЪ шту¬ 

катурку, разведенную, какЪ сказываюшЪ, на мо¬ 

локѣ и шафранѣ; ошЪ чего оная и по нынѣ 

• имѢетЪ вкусЪ и запахЪ шафрана, когда трутЪ 

по >‘. й пальцомЪ со единою.,, — ,,Водоемы (*) 

прилично выкладывать изЪ пяти частей чис¬ 

таго и остраго песку, двухЪ частей Ѣдчай¬ 

шей извести, и обломковЪ кремней не свыше 

одного фунта вѢсомЪ. Дно и стѣны плотно 

уколачиваюшЪ пестами обитыми желѣзомЪ, — 

,,Чего не выдумало искусшво, (говоритъ онЪже 

ЗТлиній 35. XII. 4-6.) разломанные черепки умѣ- 

ешЪ оно употреблять такЪ, что дЬлаюшЪ изЪ 

нихЪ, еще прочнѣйшіе сосуды, называемые Сиг- 

нины, (**) когда оные черепки растолкутъ и смѣ- 

шаютЪ сЪ известью, коего рода вымыслило 

также и (***) половыя настилы. Зри Миг&а* 

САОТНАКІА8. Щігфіт Б. З7. XI. 72 — 

„Камень представляющій видЪ жука.,, Прим. 

Нѣкоторые причитаюшЪ его кЪ роду янтаря* 

(*) Въ началѣ сей же главы. 

(**) $і§пша, отъ города $і|;піа или 5і^ашт п 
Италіи.. 

(***) Рдѵшспиш, 
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САРША8. Дымъатой камень. 9йшс${Ьш. 

З7. IX. Зу. і.) Дымчатой ІасписЪ.— 2.) З7 IX. 44. 

Дымчатый ХрисолишЪ. Зри Iа:ри яСЪгтШЬщ. 

САРКІТІ8. 33. X. 22. і.) Мѣдная сажа. Зри 

СаЫа З7. X. 56. „2) Драгоцѣнный камень сво- / 

его рода , со многими кружками дымчатаго 

цвѣта. „Прим. Кажется есть тоже, что 

Сарма*. , 

СЛРРАБОСТА СЕММА. Кащадокской ка< 

менъ. З7. X. 56. „Родится во фригіи, подо¬ 

бенъ слоновой кости. . ууПрим'Ьѵ. Нѣкоторые 

мвятЪ , что сіе говорится о КапнитѢ (Сар* 

пШ&). Другіе разумѣютъ подЪ симЪ нынѣшній 

кахолонгЪ. 

САКВІШСШЛ8 бешта. .КарбункулЪ. Ей 

сагѣоисіе. З7. VII. й5.—„Между огне¬ 

цвѣтными драгоцѣнными камнями (*) преиму¬ 

щество имѢютЪ Карбункулы, названные такЪ 

по сходству сЪ огнемЪ; поелику же сами они 

не горятЪ, то проименованы отЪ нѢкоторыхЪ 

негорючими. (**) Роды ихЪ суть Индійскіе и 

Гарамантскіе, называемый также и Кархедон* 

сними (***),' по богатству великаго Карѳагена# 

(*) Сепппае агаепгез. 
(**) По изданію Гардуеня, Асавзй, у Другихъ ару- 

гои, огнетвердые. 
(***) По Кареагену. 
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КЪ нимЪ присовокупляютъ еще Еѳіопскіе и 
Алабандскіе, родящіеся вЪ ОрѳозскомЪ утесѣ, 

но обдѣлываемые вЪ АлабандѢ. СверхЪ того, 

во всѢхЪ родахЪ, мужескими называются тѣ, 

кои ярче блестятЪ, а женскими, коихЪ блескЪ 

слабѣе. Между мужескими примѣчаютъ еще 

такіе, коихЪ блескЪ свѣтлѣе, другіе чернѣе, а 

нѣкоторые свѣтятся заимственнымѣ свѢтомЪ, 

и больше прочихЪ горяшЪ на солнцѣ. Лучшіе 

же сушь Лметпистпизонты ( ), то есть, ко- , 

ихЪ огонекЬ отливаетЪ вЪ дали фюлетовымЪ 

цвѢтомЪ аметиста. Ближайшіе кЪ нимЬ суть 

тѣ, кой называются Ситиіпами (”*) сіяющ е 

врожденнымъ (***) блескомЪ. Находятся же ее- 

зді куда ударяетЪ солнце. СатирЪ сказыва¬ 

етъ, что Индійскіе не свѣтлы, большего ча¬ 

стію не чисты, и всегда имѢюшЪ блескЪ про¬ 

тивный (-}*) ; что Еѳіопскіе жирны, не разсѣ¬ 

ва ютЪ или не разливаюшЪ блеска, но горяшЪ 

огнемЪ сжатымЪ. КаллистратЪ говоритъ, что 

блескЪ лежащаго Карбункула долженъ быть 

бѣлый, и подЪ конецЪ туманный; когдаже его 

, (*) АтесЬу5(і2оп(2. 

(**) 5ііісае. У другихъ 5угсііае. 
(***} Іппасо Гаі&оге. Вѣроятно въ отличіе отъ пре- 

гкдескдэаинаго заішственнаго блеска. — Другі# 

читаютъ вмѣсто сего, РіппаСо* 

*(і) Ри.]р;огі8 Ьоггісіи У другихъ, КеГоггШ. Перего* 

рѣдыйі 
* * 
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поднимутъ, то разгарается; чего ради сей 

карбункулѣ у. многихЪ называется БілылЪ, 
(*)# тѣ иЛ Индійскихъ,- кои свѣтятся слабѣе 

и темнѣе, называются •/!итпизонтпсіми• ,( '). 
Кархедонскіе гораздо мельче» ИзЪ Индійскихъ 

дѢлаюшЪ сосуды мѣрою вЪ одинЪ Секстарій, 

(**') Архелай пишетЪ, что Кархедонскіе цвѣ¬ 

томъ чернѣе, но отЪ огня или солнца, и чрезЪ 

поворачиваніе возбуждается вЪ нихЪ ярчайшій 

блескѣ, нежели вЪ прочихЪ. Они же подѣ за- 

сшѣняющею крышею кажутся багряными, на 

открытомъ воздухѣ пламенными, а противЪ, 

солнечныхъ лучей искрометными. Когда ими 

прикладываютъ печать, даже вЪ темнотѣ, то 

воскѣ таешЪ. Многіе написали, что Индійскіе 

бѣлѣе КархедонскихЪ, и вЪ разныхЪ направле¬ 

ніяхъ при поворачиваніи шеряютЪ блескѣ; так¬ 

же что вЪ КархедонскихЪ мужескихЪ горяшЪ 

внутри звѣздочки, женскіе же изливаютЪ изЪ 

себя общій блескѣ. Алабандскіе чернѣе про¬ 

чихЪ, и шероховаты. Родятся также и во 

Ѳракіи того же цвѣта, но ни мало.не имѣю¬ 

щіе огня. ѲеофрасшЪ пишетЪ, что они нахо¬ 

дятся также вЪ ОрхоменѢ вЪ Аркадіи, и вЪ 

ХіѢ, что первые чернѣе, и что изЪ нихЪ дѣ- 

(*) СагЬипсиІи* аІЬиі. 
(**) ЬііЬігоіиЬае. Простому камню иодобные. 

4***) У Гардуеня, Тгоіі сісті-вербегв. 
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лаЮтпЪ даже зеркала. Есть также и Треценз* 

скіе пестрые, чрезЪ кои проходятЪ бѣлыя пят¬ 

на; также и Коринѳскіе, изЪ коихЪ нѣкоторые 

синеваты, другіе бѣловаты. БокхЪ пишешЪ, 

что искапываются также и вЪ Олисипоненз- 

ской области (*), сЪ великимЪ трудомЪ, ибо 

по причинѣ глины, утесы отЪ солнца прига- 

раютЪ. 

Да и нѢтЪ ничего труднѣе, какЪ разли¬ 

чить сіи роды; толь много дѣйствуетъ, на ѵЬ 

ними искусшво чрезЪ подкладываніе подЪ нихѣ 

фольги (* ) для сообщенія имЪ прозрачности. 

СказываютЪ, что у ЗѳіоповЪ тусклѣйшіе бу¬ 

дучи отмачиваемы вЪ уксусѣ четырнадцать 

дней, получаютЪ блескЪ, и что блескЪ сей 

продолжается столько же мѢсяцовЪ. Поддѣлы¬ 

ваются изЪ стекла весьма сходно, но познай 

ются посредствомъ точильнаго камня, (***) 

такЪ какЪ и другіе поддѣльные драгоцѣнные 

камни (І),. потому что вещество ихЪ мягче 

и хрупко. Познаются также по пленкамЪ внут¬ 

ри и по тяжести, которая у стеклянныхъ 

менше; а иногда по пузырькамЪ, свѣтящимся 

(*) Нынѣ Лисабонъ. 

5иЬ<Шй, то есть Ьгааеі* соіошіі. По нынѣш¬ 

нему Фолія, Фольга. 

С’*) Со*. 

СО С«тшае йкиііае. 
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подобно серебру. „Сюда же причисляется дра¬ 

гоцѣнный камень АніЬгасіШ. Зри сіе слово. 

Примѣчаніе. Трудно опредѣлить вообще, 

какого рода камни были Карбункулы, Гардуень 

и большая часть МинералоговЪ относятЪ ихЪ 

кЪ РубинамЪ; Валлерій и Гиль кЪ ВенисѢ, что 

однакожЪ не о всѣхЪ утвердительно сказать 

можно, ибо есть также бѣлые и проч. Небы¬ 

ли ли нѣкоторые изЪ нихЪ, особливо большіе, 

изЪ коихЪ дѣлались сосуды и зеркала, шо, что 

мы нынѣ называемъ Лабрадоромъ, Адуларіею, и 

род.? 

САКВІШСІЛ-ОЗ КЕМІ85КЖ. Зри ЬусЬшШ* 

САЯВІЖСІІШ8, Тегга. ,3і. III. 28, Прим, 
РодЪ земли или песку ререгорѣлаго вида, 

Длиній говоритъ, что почва хрящеватая, 

песчаная и изЪ сей земли состоящая ’ да- 

етЪ надежные, постоянные и, здоровые клю¬ 

чи. — Вѣроятно Вулканическая земля или пе* 

сокЪ.—ВЪ семнадцатой статьѣ третьей книги, 

упоминается о нейже (СйгЪидсиІи?) яко без¬ 

плодной землѣ, исправляемой чрезЪ насажден 

ріе худой, тощей виноградины, 

САКНЕВОШШ. Кархедонской камень; 

З7. VII. Зо. — „Оказываютъ, что будучи раз* 

горяченЪ отЪ солнца, или потертЪ пальцами, 

вришягизаетЪ мелкую солому и лисшЪчки бу- 
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маги (*). Гораздо хуже прочихЪ огнецвѢігшыхЪ 

камней (* ). Родится у НазамоновЪ вЪ горахѣ, 

и, какЪ думаютъ жители, отЪ божественнаго 

дождя. НаходяшЪ его при свѣтѣ луны, особ¬ 

ливо полной. Прежде сего привозился вЪ Кар¬ 

ѳагенѣ. Архелай сказываешЪ, что Кархедонскіе 

камни родятся также вЪ Египтѣ около Ѳивѣ, 

хрупкіе, жилковатые, подобные гаснущимЪ 

углямЪ. Я нахожу, что изЪ сего камня, такЪ 

какЪ и изЪ Лихнитпа '(***) дѣлаемы были пи¬ 

тейные сосуды. Но всѣ сего рода камни весь¬ 

ма трудно вырѣзываются, и вЪ вырѣзанномъ 

изображеніи удерживаютъ чаешь воску (у).,, 

Прим. Гардуень мнитЪ, что сей камень есть 

нынѣшній Халцедонѣ, Саісебоіпе. — МожетЪ 

быть также родѣ полеваго шпата, Адуларія? 

САКСШІА5. ЗгсБзрсіп. о. 37. XI. 72. — 

,,Карциній имѣешѣ названіе по сходству сЪ 

цэѣтомѣ морскаго рака.,, 

САЯѴ8ТШМ МАЯМОЯ. Зри Магтог. 
\ 

СА88ІТЕЯ08. Бѣлый свинецЪ, олово; по мнѣ¬ 

нію другихЪ, цинкѣ, а еще нѢкоторыхЪ, луженая 

мѣдь , или бѣлый составѣ изѣ мѣди и олова. 

Зри РІитЪит. 

(*) СЬапагит Гоііа, у другихъ йіа. 

С*') Ссшгаае' апіеп:е*. Карбункулы и пр. 

(***) ЬусЬпкез. Зри сіе слово, 
(у) При запечатываніи. 
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СА55ІТЕ?. 'СЁрфеиіісіП» З7- XI. 7З. — „На 
бѣломъ основаніи просвЬтываетЪ какЪ бы б.ло- 

хцевымм листами, коими весь наполненъ.,, 

САТОСНІТІЗ. ®сг ЯпШмЪе №іп. Б. 37. 

X. 55. КашохитЪ есть камень Корсиканской, 

большой противЪ другихЪ драгоцѣнныхъ камней 
величины; удивителенъ , ежели правду сказы- 

ваютЪ, что положенная на него рука подобно 
какЪ кЪ камеди прилипаешЪ. ,, — ІІриміѵ, 

МожетЪ быть родЪ горной смолы, 

САТОРѴРІТІ5. ®СГ ШіГегйе*. Б. Подкол- 

ъеданникЪ. З7. X. 55. — „Получается изЪ 
Каппадокіи.,, - 

СЕКНЯІТЕ5. фг[еп|?ет. Ю/Зу. XI. 7З. „ИмѢ- 

етЪ бЪ себѣ какЪ бы разсыпанныя просяныя 

зерна,,, 
1» 

СЕТШК05. 37. IV. і5. АлмазЪ величиною 
сЪ просяное зерно. Зри Айатаз. 

"> ч ■ * * 

СЕРІТЕ8, СЕРОЬАТІТЕЗ. /Т>. 

З7. X. 56. -— „Бѣлаго цвѣта, имѢетЪ жилы 

узлами* сходящіяся; блескомЪ своимЪ отража¬ 

етъ предметы.,, 

СЕРОАТІБЕ$. Зйпс6е1#еіп. Б. Луковпъпой 
камень» З7. X. 55. — „Цепониды родятся 
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вЪ Зоѵи вЪ ЛіпарнѢ, нынѣ деревнѣ, а прежде 

сего городѣ, прозрачны со многими цвѣтами, 

то стекловаты, то кристалловидны, то іаспи- 

довидны. Даже и нечистые столь сильно свѣ¬ 

тятся , что отражаютъ виды, подобно зер¬ 

калу.,, 
ч 

СЕКАСНАТЕ5. Роговой агатпЪ. Восковой 

агатпЪ. Зри А.Ъаіеи 

СЕНАМІТЕЯ;. Г). З7. X. 56.— „Имѣ¬ 

етъ цвѢіпЪ горшечный. 

СЕКАІІѴІА. ©сппегрсій. і> Зри А&гіоэ. 

— а) — З7. IX. 5і. — ,,Принадлежитъ кЪ бѣ- 

л .імЪ драгоцѣннымъ камнямЪ, вбираетЪ вЪ се- 

бт блескѣ звѣздѣ. Кристалловиденъ, свѣтится 

синимЪ цвѢшомЪ, и родится вЪ Караманіи. Зи- 

ноеемЪ признаетЪ, что оный бѣлаго цвѣта , 

и имѢепіЪ внутри сливающуюся звѣзду. Ска- 

зызаюшЪ однакоже, что Керавніи бываюгпЪ и 

тусклые; таковые будучи1 нѣсколько дней от¬ 

мачиваемы сЪ нитромЪ (*) и уксусомЪ, по- 

лучаюшЪ оную звѣзду, которая чрезЪ столько 

же мѢсяцовЪ опять пропадаешЪ. СотакЪ при¬ 

нимаетъ еще другіе два рода Керавнія, чер¬ 

ный и красноватый , кои якобы подобны сѣ- 

(*) Шиши. Зри сіе слово. 
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кирамЪ; тѣми изЪ нихЪ, кои чернаго цв^ша и 

круглы, можно завоевывать города и флоты; 

называются они Бетпулами (* (**)'), а длинные име¬ 

нуются Керавніи. Замѣчаютъ еще иной родЪ 

Керавніи, весьма рѣдкой, искомый Парѳянскими 

волхвами, по тому что не иначе гдѣ находится, 

какЪ вЪ мѢсшахЪ пораженныхъ молціею.,, Зри 

также ОпэЬгіа. 

СЕЯІТЕ5. ЭДафе^СШ. Б. З7. X. 56. —„По¬ 

добенъ воску.,. Прим. МожешЪ быть тоже 

что СегасЪаіез. 

СЕІШ88А. Свинцовыя бѣлила. Зі- XVIII, 

54- — ,,Свинцовые заводы доставляютъ так¬ 

же Псиммиѳій ('*), то есть свинцовыя бѣлила 

(Сегшзза). Лучшія приготовляются вЪ Родосѣ. 

Происходятъ оныя, когда мельчайшіе свинцом 

вые оскребки кладутЪ надЪ сосудомЪ, напол¬ 

неннымъ острѣйшимъ уксусомЪ, и шакимЪ 

образомЪ перегоняютъ. ТѢ ихЪ части, кои 

упадагошЪ вЪ уксусЪ, сушашЪ, мѢлюшЪ, про-» 

сѣваюшЪ, паки смѣшиваюшЪ сЪ уксусомЪ, со¬ 

ставляютъ изЪ нихЪ шарики, и на солнцѣ су¬ 

шашЪ лѢтомЪ. Приготовляютъ ихЪ еще и 

другимЪ образомЪ. А именно кладутЪ свинецЪ 

вЪ кувшины сЪ ^уксусомЪ, кои затыкаютЪ на 

(*) Вегиіі. ' 

(**) РвіттусЬіит. 0рапі[ф Б. Зри сіе слово. 
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десять дней, йотомЪ с оскабливаютъ со свин¬ 

ца то, что походитЪ на плѣсень, а свинецЪ 

кладушЪ обратно вЪ кувшины , и сіе повто¬ 

ряютъ до тѢхЪ порѣ , пока онаго вещества 

болѣе не образуется. Соскобленное растира¬ 

ютъ, просѢваюіпЪ, обжигаютЪ вЪ горшкѣ, и 

мѢшаюшЪ деревянными прутьями, пока по¬ 

краснѣетъ и будешЪ походишь на СандаракЪ. 

ПотомЪ промываюшЪ вЪ прѣсной водѣ, пока 

вся мутность смоется; послѣ того сушатЪ, 

какЪ выше-сказано, и раздѣляютъ на катышки. 

Женской полЪ оными бѣлится. ВЪ питьѣ онѣ 

столько же смертоносны, какЪ и серебряная 

пѣна ('). Когда бѣлила обжигаютЪ вторично, 

то оныя получаютЪ красной цвѢтЪ.,, 

,,Между бѣлыми красками, бѣлила (Сегизза) 

составляютъ третій разборЪ. ВЪ Смирнѣ вЪ 

помѣстьѣ нѣкоего Ѳеодора, найдена была та¬ 

кая земля самородная, которую древніе упо¬ 

требляли на расписываніе кораблей. Нынѣ всѣ 

бѣлила приготовляются изЪ свинца посред¬ 

ствомъ уксуса.,, 35. VI. 19. 

СЕКІІ35 А ІІ8ТА. Жженыя бѣлила. СурикЪ? 

35. VI. 520. —,,Жженыя бѣлила найдены были 

случайно, когда при пожарѣ бывшемЪ вЪ гава¬ 

ни Пирейской бѣлила вЪ бочкахЪ перегорѣли. 
і . _ 

(*) брита аг&епи. Серебряная слюдка, Глетъ. Зрк 
сіе слово; 
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Живописецъ‘Никій былЪ первый, который ихЪ 

употреблялъ. Лучшими почитаются Азіат- 

скія, кои называются также багрецомЪ (*), 

Цѣна ихЪ за фунтѣ шесть динаріевЪ. ..Пригото¬ 

вляются также и вЪ Римѣ чрезЪ обжиганіе 

мрамор Обидной охры (**), и гашеніе оной по¬ 

средствомъ уксуса. БезЪ сей краски не льзя 

выразить тѣней вЪ живописи.,, 

СНАЕиБОША СЕММА. @фШаТЬс«Реі«. В. 

ЛастоъкинЪ камень, Зу. X. 56. ,,Хелидоній 

двоякаго род^а , .одинЪ имѢешЪ цвѢтЪ перьевЪ 

ласточки, а другой багрянаго цвѣта, сЪ черны¬ 

ми пятнами.,, Зри 1 

СНАЬА21Ас. Зерновикѣ.'$<х<ХСТ^сіп. В, З7. 

XI. 7З. — ,, Халазій имѢешЪ і^вѢшЪ и видѣ 

градинЪ, а твердость алмаза; сказЫваютЪ 

также, что будучи положенъ вЪ огонь, остает¬ 

ся холодепЪ, (не нагрѣвается). ,, — Примѣи 
можешЪ . быть мелкіе кварцовые обломки 

округленные. 

СИ АП А 210 • СНЕѴ 5ІТЕ8. .Златоцвѣтный 
зерновикѣ. 36. ХХП. 43. „Третій родЪ камней, 

изЪ коихЪ дѣлаются ступы для растиранія 

лѢкарствЪ и красокЪ.,, — Прим, МожетЪ быть 

родЪ твердаго песчаника. АвантуринЪ? 
N $ • ■_ 

(*) Сепдоа Ригригса. 

(**) 5іІ шагшогояшЕ. Зри сіе слово. 
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СНЛЬСАШТШ. ^ир^егпа^ ^к^сггоа^ег. И. 

34. XII. Зз*« — „Греки содѣлали также и са¬ 

пожной кулоросЬ (*) сороднымЪ мѣди по наз¬ 

ванію , ибо именуютѣ его ХалкантпомЪ (**)• 

И никакой минералѣ не имѢетЪ толь удиви¬ 

тельнаго свойства. Происходитъ вЪ Испаніи 

вЪ колодцахЪ и озерахЪ , имѣющихъ такой 

родЪ воды. Сію воду вывариваюшЪ сЪ примѣсью 

равной мѣры прѣсной воды , и выливаютЪ вЪ 

деревянныя кади. НадЪ сими утверждены не* 

подвижно поперечные брусья, сЪ коихЪ ви- 

сятЪ веревки, посредствомъ камней натяну¬ 

тыя. На сіи веревки садится илЪ, предста¬ 

вляющій нѣкоторое подобіе виноградной ки¬ 

сши со стекловидными ягодами. Вещество 

вынутое вЪ семЪ состояніи сушашЪ трид¬ 

цать дней. ЦвѢшЪ онаго синіц сЪ весьма при- 

ятнымЪ блескомЪ, и мнится, яко бы оно бы¬ 

ло стеклянное (***). Будучи разведено претво¬ 

ряется вЪ сернъ (|) на крашеніе кЪжЪ. Кал- 

ханшЪ производится также многими другими 

образами. ВыкапываютЪ ямы вЪ землѣ онымЪ 

напиійанной, по стѢнамЪ коихЪ вЪ зимніе 

морозы нарастаютЪ сосульки, называемыя 

(*) Аиятептш Зтогшт. Зрж сіе слово. 

А мѣдь называется у няхъ, СЬаІсо/• 

(***) Анатепгшп. 
Бекманъ производятъ отъ сего выраженія Плк- 

нія, Ѵіпиш, нынѣшнее названіе Ѵітока. 



Сталагмій (*), который между всѣми, есть 

чистѣйшій. Та онаго, разность, которая имѣ- 

етЪ бѣлый цвѢшЪ, и пахнешЪ фіалками, на¬ 

зывается бѣлою накипью. (**). Происходитъ I 

также вЪ котлообразныхъ углубленіяхъ уте- | 

совЪ, вЪ коихЪ смываемый дождевою водою 

илѣ скипается; или образуется подобно соли, | 

во время сильйѣйшаго солнечнаго зноя , отЪ 

коего приведенная туда прѣсная вода загу. »; 

икается. Того ради нѣкоторые различаютъ \ 

два рода, ископаемый и и.екуственный. ЧѢмЪ \ 

оный блѣднѣе, и чѢмЪ хуже цвѢтрмЪ , тѢмЪ 

хуже и добротою. Во врачебномЪ употребле¬ 

ніи похваляется наипаче Кипрской.—Не давно 

выдумали, посыпать онымЪ пасть медвѣдей, 

и Львовѣ, выводимыхъ на травлю, и оный имЬ* 

ещЪ столь великую стягивающую силу, что 

они отЪ того угрызнуть не, могутЪ.,, 

Прим. КалхантЪ , по всей вѣроятности, 

есть нынѣшній мѣдной купоросЪ. 

СНАѢСІТІ8. ХалкитпЪ. 34* XII. 29*— „Такі і 

называется камень, изЪ коего выплавляется , 

мѣдь. Оный различается отЪ кадміи. тѢмЪ, 

что первый добывается вЪ поверхностныхъ 

слояхЪ земли, а сія изЪ слоевЪ вЪ глубинѣ на¬ 

ходящихся; также и потому что ХалкйтЪ 

(*) 5Ыа§тіоп. У Гардуеня. СЬакапгит ясШасШип* 

Халкамтъ ханельниковатый. 

(^) ЬосЬоЮз. у Дензо . 
і 
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удобно растирается:, мягкаго сгюйстга, и по- 

ходипіЪ на густую волну (%, Есть сіце и дру¬ 

гой способъ различенія, который состоитъ вЪ 

томЪ, что вЪ ХалкитѢ принимаютъ три 

рода9 мѣдный (* ), желтый, и сѣрый.—Мѣдный 

ХалкшпЪ представляетъ продолговатыя жилы. 

ЛучдіимЪ почитается тошЪ, который медо¬ 

ваго цвѣта , сЪ тонкими жилочками , удобно 

растирается, и не каменистъ, ДумаюшЪ так¬ 

же, что свѣжій лучше, потому что застарѣ- 

лый перемѣняется вЪ сѣрый ХалкитЪ (*'*). ,, 

Прим. ТакимЪ образомЪ ХалкитЪ , есть 

не иное что какЪ мѣдный колчеданѣ, который 

однакожЪ древніе вѣроятно смѣшивали сЪ же¬ 

лѣзнымъ колчеданомъ, какЪ то особливо вид¬ 

но по добыванію изЪ него же желѣзнаго ку¬ 

пороса и квасцовЪ. Кн* 35. XIV. 52. — Вѣро¬ 

ятно, и Россійское слово, колъеданЪу произошло 

ошЪ сего же СЪаІсШз. 

СНАЬСОРН(ЖО$. ХалкофопЪ. Мѣдно- 

зеръиъгй камень. ЭДс^айдІос^е. Э. З7. X. 56. —* ^ 

,, Чернаго цвѣта ; будучи ударяемЪ звѢнитЪ 

подобно мѣди ; совѢтуютЪ носить его Траги¬ 

ческимъ ЛицедѢямЪ. ,, — Прим. нѣкоторыя 

почитаюшЪ его за базальціЪ.—Не тожели, что 

нынѣ называется звучнымЪ камнемЪ? 

(*) Вывѣтрѣлый Халкигпъ, пли мѣдной колчеданъ. 

(**) СЬаІсігіз аегіз, Мізу ес %огу. Зри сіи слова. 

хІрезъ вывѣтриваніе. 
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Сяаьсоям ѵааСош. .йирСегатагадЬ. б, 

37. V. 19. Зри 5шаганіи!. 
... Г 

СНЕШШТЕ8. ХелонитпЪ. @фіІЬ?гоСеп&пп, 

З7. X, 56. „ХелоншпЪ есть глазЪ Индійской 

черепахи , пречудеснѣйшій по баснословію (*) 

волхвовЪ. Ибо они увѢряютЪ, что когда обмо- 

его медомЪ , и положатъ на языкЪ, шо 

якобы пособствуешЪ предузнаванію бу^уща.о 

и пр.,,—Хелониты имѢютЪ цвІнп'Ь черепахи— 

„есть также сЪ золотыми крапинами, и пр.„ 

СНЕКШТЕ5. ХерпишЪ. ©сфпрфп. П. 35. 

XVII. 28.' — „ХернитЪ нѣжнѣе камня Сарко¬ 

фага (**), сохраняетъ тѣла, и не истощаепіЪ; 

весьма походишЪ на слоновую кость; сказы- 

ваюшЪ, что вЪ немЪ погребенЪ былЪ Дарій.,, 

ПримЪъ. можетЪ быть алебастрѣ? 

США ТЕ ЯКА. Хійская земля. 35. XVI. 

56. — „Земля бѣлоблестящая; вЪ лѣкарствен¬ 

ныхъ составахъ одинаков имѢешЪ дѣйствіе сЪ 

Самосскою землею (Т$гга $атіа, зри сіе сло¬ 

во): наипаче употребляется женскимЪ поломЪ 

на притираніе.„ 
^ (*) 5агсорЬа§из. Зри сіе слодо. . \ 

(_****) Изъ сего видно , не смотря на порицателей 

Плинія, что с.ей писателъ приводилъ многое 

какъ слышалъ или читалъ, но самъ дпому не 
вѣрилъ. 
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СНШМ МАКМОЯ. Зри Млгтог, 

СНШ8 ЬАРІЗ. Хійской камень. 36; XVII,- 

й8-—„ѲеофрасшЪ обЪявляетЪ о прпзраъномЪ 
камнѣ (*), находящемся вЪ Египтѣ, и гово¬ 

ритъчто оный походитЪ на Хійской (мрй- 

МорЪ) ? Что можетЪ быть вЪ его время и 

Было у ибо одни {камни) лреосодятЪ^ а другій 
вновь открываются. ,, 

СНЬСЖіТЕ§.- ХлоритЪ, травоцвЪтный 
каменьі ^гаи^сіп* Б. З7. X. 56. — „Травяна- 

го цвѣта. Волхвы говорятъ * будто онЪ на¬ 

ходится вЪ брюхѣ синицы (**) и велятЪ 

оправлять его вЪ желѣзо , для нѢкоторыхЪ 

яко бы чудесныхъ отЪ него дѣйствій по ихЪ 

мудрованію, у у 

СНОАЗРІТЕ?. ХоаслитЪ* З7. X. 56. — 

Камень цвѣту зеленаго сЪ золотымъ, бле- 

скомЪ; названіе имѢетЪ ошЪ рѣки (Хоаспа вЪ 

ІМидіи)* 

СНОЬАЗ. 35іе @аШ. Б. З7. V. 18. Ка-- 

мень причитаемый ПлиніемЪ кЪ Смарагду. Зрй 

ѣтага&Аиь. 

(*) Іаріз ігагі5ІисНиз. 

Трясогузки? Вс^сгойеііез. $Вйс1)(Ы$е, 
в 



СНКѴ$еі,естіШм; ©оІЬЬепірсіт. С. З7Л11. 

42 и 43. „Янтарь золотистаго цвѣта, рано 

ііо ушрамЪ преприятнаго бываетЪ вида; сЪ 

великою жадностію захватываетъ огонь, и 

находясь близко его, весьма скоро возгарает- 

ся_,, Зри также СЬгузоІііЬиз и НіасіпіЬив. 

СНЯУ5ІТІ8. ©о&|Ыи. I). З7. X. 66. Зри 

РЫб&пох* Также $-рита Аг&епи. 

СН&Ѵ80ВЕК.ѴѢШ8. БериллЪ златоцвЪт- 

ный. Зу. V. 20* ,,Бериллы цвѢтомЪ блѣднѣе 

прочихЪ , но коихЪ блескЪ имѢетЪ золотой 

бшливЪ. Зри Вегуііии 

і 

СНКѴ80С0ІЛА. Златпоклёй. 33. I. 2. иѴ. 

йб. до Зо. „Искапывается злато, и возлѣ не¬ 

го Хрисоколла, дабы казалась драгоцѣннѣйшею, 

не по естеству своему. Не довольно было, 

что открыли одну заразу жизни человѣческой, 

есть ли бы и самый гной золота не былЪ вЪ 

уваженіи. — „Хрисоколла есть жидкость про¬ 

бирающаяся вЪ золотыхъ рудникахъ по золо¬ 

тымъ жиламЪ , и загущающаяся , вЪ зимнія 

стужи, даже до твердости пемзы. Признано, 

что лучшая находится вЪ мѢдныхЪ рудникахЪ; 

за сею слѢдуетЪ (по добротѣ) находимая вЪ 

серебряныхъ рудникахъ. Попадается также и 

вЪ свинцовыхЪ , но хуже еще той, чйю . вЪ 

золотыхъ рудншшкЪ. Во всЬхЪ оныхЪ рудни- 
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кахЪ производится оная также и искусіпвомѣ* 

но сія гораздо хуже естественной* Сего радй 

впускаютЪ слегка воду вЪ жилы, и даюшЪ ей 

стоять всю зиму даже до Іюня мѣсяца , по¬ 

слѣ чего она вЪ Іюнѣ и Іюлѣ мѣсяцахъ опять 

высыхаетЪ. ИзЪ чего ясно видно, что хрисо^ 

колла есть не иное что , накЪ гнилая жила. 

Самородная хрисоколла различается наипаче 

твердостью: называется она желтою (*). Од- 

накожЪ она окрашивается также травою, на* 

зываемою желтяницею (** (***)), по тому что 

имѢетЪ свойство вбирать вЪ себя красильной 

сокЪ подобно льну и шерсти. Сперва тол¬ 

кутЪ хрисоколлу вЪ ступѣ, потомЪ просѣ- 

ваюшЪ чрезЪ частое сито , послѣ того ме- 

лютЪ, и ещё разЪ просѢваюшЪ. То, что не- 

проходишЪ, опять толкутЪ и мелютЪ. Поро- 

ідокЪ кладутЪ вЪ горшокЪ , и отмачиваютЪ 

сЪ уксусомЪ, дабы отнять у него всю твер¬ 

дость. По томЪ снова толкутЪ, промываютЪ 

вЪ блюдахЪ, и сушашЪ. Послѣ того красятЪ 

ее шиферными4 квасцами С**) и вышесказан¬ 

ною травою, и такимЪ образомЪ хрисоколла 

прежде окрашиваете Я; нежели употребляет- 

ся вЪ краску (у). Потребно, чтобЪ она сколь» 

(*) СЬгуюсоІІа Іиіеа. 

(**) іигит. ©ПгеШічііЙ у Дензо. 

(***) АІитеп зсЬЬит. 

(+) Ріп^ігиг яп;с«іиат ріп§а*. 

* 

• » 
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ко возможно способна была вбирать вЪ себя 

краску, которую, ежелиг не щотчасЪ вЪ себя 

вбираешЪ, то прибавляютъ кЪ ней охры (*) 

и Турбиста (**): шакЪ называются средства 

способствующія вбирать вЪ себя краску.,, 

,, Окрашенную хрисоколлу красильщики 

называютъ ГороховикомЪ (Т), и составля¬ 

ютъ изЪ него два рода , одинЪ желтый , ко¬ 

торой сохраняютъ вЪ видѣ порошка, а другой 

жидкой, происходящій ошЪ распущенія шари- 

ковЪ во'влагѣ. Оба оные рода приготовляют¬ 

ся вЪ Кипрѣ. Лучшая хрисоколла находится 

вЪ Арменіи, вторая по добротѣ вЪ Македоніи, 

а изобильнѣйшая вЪ Испаніи. Наилучшая есть 

та , Которая цвѢтомЪ своимЪ наиболѣе под- 

ходитЪ кЪ цвѣту свѣжезеленѣющаго посѣва. 

ВЪ позорищахЪ , кои давалЪ Императорѣ Не- 

ронЪ, ристалищное мѣсто усыпано было сею 

хрисоколлою , когда онЪ вЪ одѣяніи щого же 

цвѣта, хотѢлЪ Ѣздить вЪ'запуски. Несвѣду¬ 

щая толпа художниковъ различаютъ оной три 

рбда: шероховатую, коей фунтѣ цѢнятЪ^вЪ 

седмь динаріевЪ, среднюю вЪ пять динаріевЪ, и 

тертую называемую также травянкою (|) 

(*) 5суса(шп. Осбеі* у Дензо. 

ТигЬізсиш. Существо не извѣстное, и Плині¬ 

емъ нигдѣ неописанное*. 

(^**) ОгоЬШв. 

(і) СЬг.уіо«оіи ЬегЬасеа. У Дензо 
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вЪ три динарія. ПодЪ песчаную хрисоколлу , 

прежде ея наведенія, кладутЪ основаніе изЪ 
перли (аѣгатепіит) и тіаретонія (*), кои свя- 

зуюшЪ ее, и сообщаютъ ей приятнѣйшій цвѣтѣ. 

Поелику парешон й имѢетЪ весьма жирное 
свойство, и по причинѣ гладкости весьма вя- 

зокЪ то подпрыскивается чернью , дабы бѣ¬ 

лизна его не содѣлала хрисоколлу блѣднѣе, О 
желтой хрисоколлЪ (**) мнятЪ, что имѢетЪ 

названіе отЪ травы желлтика (***), которая 

будучи натерта синью (*{■) наводится вмѣсто 
хрисоколлы (зеленой); и составляетъ наихуж-* 

шій и подложнѣйшій ея родѣ. — ,^потреб¬ 

ляется во врачеваніи, и сію хрисоколлу врачи 
называютъ ѣдкою , (Асе$і$) вЪ отличіе ошЪ 

гороховидной (огоЪіііз), 
,,ЗолотыхЪ дѢлЪ мастера употребляюшЪ 

также хрисоколлу на паяніе золота, и всѣ 
художники употребляющіе ее подобнымъ обра¬ 

зомъ, сказываютЪ , что она ошЪ того назва¬ 

ніе имѢетЪ. Приготовляется она изЪ Кипрской 
яри и мочи4 несовершеннолѣтняго мальчика 

СЪ примѣсью литра Растирается мѣд. 

цымЪ пестомЪ вЪ мѣдной ступѣ, у насЪ нд- 
__ -■■■ ' і■1 • г • • ' • 

(*) Рагаеіопіиш. Зри сіе слово, 

(***) СЬгузосоІІа 1и(сі« 

(***) ишт, - 

(+) Соегиісит. _ 
(ц) Кпгищ. Зри сіе слово. 
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вывается Сантерна (*). ТакимЪ образом! 

спаивается золото называемое серебристымъ. 

Признакъ доброты есть, когда золото оп$» 

примѣси Саншерны свѣтится; вЪ противном! 

случаѣ ржавѢешЪ , стягивается , тускнешЪ. 

Паяльной составѣ для золота приготовляешь 

ся изЪ золота и седьмрй части серебра, при* 

мѢшиваемыхЪ кЪ вышесказаннымъ веществамъ, 

и вмѣстѣ растираемыхъ.,, 

Приміс. ИзЪ вышеписаннаго видно, что 

хрисоколла древнихЪ была: і) зеленая краска* 

приготовлявшаяся болѣе искуствомЪ, нежели 

естественная; з) нечистая горная зелень , 

или* паче охряноглинистый гурЪ сЪ примѣсью 

зелени; 3) можетЪ быть симЪ же именемЪ 

называлась также и нынѣшняя бура, . или 

паче весь паяльной составѣ. Наконецъ отЪ 

сей хрисоколлы надлежитъ еще различать ни* 

же слѣдующую хрисоколлу, которая есть 

каменнад порода, 

СНЯѴЗОСОЬЬА, З7* X, 54, То же что 

АщЪгіапе, Зри <^іе слово, ■ 

СНКУЗСІАМРІ8. Златпоцвітиый камень, 

Фіо ©о(Ыеііф(е. Б* З7, X. 56. — ,,Годится вЪ 

Эѳіопіи; днемЪ блѢденЪ , а ночьщ огненный. 

Ііриміъі можетЪ быть родѣ плавика, 

(*) 5адгегв$. Думаютъ что, ныиѣшняя бураѵ , 
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СНКѴ50ЫТНШ. ХрисолитЪ (*), злато* 

цвЪткый камень. Зу. IX. 4-2 — „Еѳіопія до¬ 

ставляетъ Гіацинты и хрисолиты прозрачные 

сЪ золотымъ блескомЪ. СимЪ предпочитают¬ 

ся Индійскіе и Тибаранскіе (**) , когда они не 

имѢютЪ смѣшенія разныхЪ оттѢнковЪ. Хуж- 

шіе сушь Аравійскіе, потому что мутны и 

пестры; блескЪ имѢютЪ прерывающійся облач¬ 

ками; даже когда случатся между ними и про- 

ярачньіе, то показываютъ внутри какЪ бы родЪ 

порошка. Лучшіе же сушь тѣ , кои будучи 

оправлены вЪ золото, сообщаютъ ему блѣд¬ 

ность и какЪ бы видѣ серебра. Хрисолиты 

совершенно прозрачные вставляютъ открыто, 

(**). ПодЪ прочіе подкладываютъ Латунь (р).,, 

,,Нѣкоторые камни , вЪ прочемЪ непри¬ 

годные на употребленіе подобно драгоцѣннымъ 

камнямЪ , называются, Хриселектры , 

склоняющіеся цвѢшомЪ кЪ янтарному, при¬ 

ятные только когда на нихЪ смотряшЪ рано 

утромЪ. Понтійскія познаются по ихЪ легко¬ 

сти. Нѣкоторые изЪ нихЪ крѣпки и красно¬ 

ваты, другіе мягки и нечисты. БѳкхЪ пишешЪ, 

г , , 

(*) Гардуень мнитъ: нынѣшній ТопипЪ. 

(**) ТіЬагапяс; отъ народовъ жившихъ близъ Чер¬ 

наго моря. — У другихъ: Вас-ігіапа*. 

(***) Что нынѣ говорится: Эі }опг. л 

(і) Аитіспаіспт. 

(іі) СЬіуіеІесігит» Зри сіе- слово» 
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ятпо хрисолишы найдены были также вЪ Испа¬ 

ніи, вЪ шомЪ мѣстѣ, гдѣ выкопанЪ былЪ кри-. 

сталлЪ ? когда чрезЪ проведенныя шшольньі 

хотѣли отвести воду; и что онЪ видѢлЪ Хри-* 

солитЪ вЪ двѣнадцать фунтовЪ (*). 

,,Происходятъ также и бѣлые хрисоли• 

ты (*), когда встрѣчается бѣлая жила. Есть 

вЪ семЪ родѣ и дымъатъіе (** ). Есть также 
и стекляннымъ подобные, отливающіе какЪ бц 

шафраномЪ ; сихЪ послѣднихъ по виду распо¬ 

знать не можно, а распознаются они по ося¬ 

занію, которое вЪ стеклянныхъ теплѣе. 

,,КЪ тому же роду принадлежатъ Мели- 

хрисы (■("), кои какЪ будто по золоту чи- 

ртымЪ медрмЪ отсвѣчиваютъ. Доставляетъ 

ИхЪ Индія, хотя они ' при твердости своей 

хрупки (“("Ю.. ТамЪ же находятся и Ксанѳы, 

кои вЪ пррчемЪ составляютъ шамЪ просто¬ 

народной драгоцѣнной камень,,, 

СНКѴ80РІ8. ЗлатоблескЪ. Фсг доТЬЫіс?. И, 

З7, X, 56, — ,,Кажется есть не инре что каіф 

золото.,, 

СНКУ80Р&А8Ш8. ХрисолразЪ. О немЪ вр- 

церьвыхЪ: 37^ V, 2р. упоминается при Бериллѣ^ 

(*) Какой же это топазъ; развѣ нынѣшній Скт 

бнрской тяжеловідЪ? 

(**)- БеисосЬгузоз, ‘ 

{***) Сарпіг»* 

(і) Ме1ісЬгу5І. У Дензо фопіДООІ&еп. 
(іі) У другихъ; а4 іпіигіат 
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(') такЪ какЪ особый родЪ, цвѢтпомЪ блѣднѣе; 
во вторых!^ при Топазѣ, З7. VIII. 32. Собст¬ 

венно же описывается вЪ кн. Зу. VIII. 34* — 

„ХрисопразЪ предпочитается Празу, и имѢ- 

ешЪ цвѣтѣ чесноковаго сока, который скло¬ 

няется кЪ топазовому и золотому цвѣту. 
Величина его такая, что изЪ него дѣлаются 
даже питейные сосуды вЪ видѣ челночка, а 
наискорѣе цилиндры.,, З7. XI. 7З. Названіе имЪ- 

етЪ отЪ травянаго цвѣта. 
Прим. Гардуень мнишЪ, что оный есть 

нынѣшній Ргіте сІ* Итегашіе* 

СНКѴ80РТЕ&08. З7. ѴІИ. 32. Зри Торахши 

СІСЕК.СШЛШ, ГороховиѵекЪ. 35. VI. іЗ. 

Вѣроятно мягкой мелкопупковашой кровавикѣ. 

Зри зыори, - 
*» 

СШОІ.ІА СПЕТА. Зри Спіг.. 

СШАЕМА ѲЕММА. 2ВсіфК«3(іст‘І). З7, X. 

56. — „Кинедіи находятся вЪ мозгѣ рыбы 
того же имени; цвѢтомЪ бѣлые, видомЪ про¬ 

долговаты, и имѢюшЪ удивительное свойство, 
ежели тому вѣрить можно, что яко бы воз¬ 

мущеніемъ своего цвѣта или спокойствомЪ 
предвозвѣщаютъ о состояніи погоды на морѣ.,, 

I*) Вегі1іц$. Зрн сіе слово. 
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СГОДОАВАКІ$.'Киноварь. 33. VII. 38 и 35. 

VI. із. — „Миній (О именуется у нѣкото¬ 

рыхъ Киноварью; ошЪ чего произошло заблу- 

жженіе, потому что СіппаЪагіз есть Индійское 

слово. А именно шакЪ называютъ Индійцы 

кровь Дракона, выдавленную изЪ него тяго¬ 

тою умирающаго слона, (**) со смѣшеніемъ кро¬ 

ви обѢихЪ живошныхЪ. Да и нѢтпЪ другой кра¬ 

ски, которая бы вЪ живописи изображала кровь 

столь хорошо, какЪ сія. Оная киноварь весь¬ 

ма полезна вЪ прошивуядныхЪ средствахъ и 

лѣкарствахъ. Но божусь, что врачи употреб¬ 

ляютъ Миній вмѣсто оной, потому .<чщо на^ 

зываюпіЪ его киноварью. — ,,Древніе писали 

киноварью картины, которыя и нынѣ еще на¬ 

зываются едипоцвѣтпъіжьі, МопосЬготаІа. Зри 

слово Жіппт. 

СІ&СІТЗ. І>* З7. X. 56. „Камень, который 

цвѢтомЪ походитѣ на перья ястребиныя. С*1"),, 

СІ38ІТІ8. Камень бѣлаго цвѣта, по коему 

видны какЪ бы блющевые листы. (’}') ' - ' 

(#) Міпіиш* Зрп сіе слово. 

(**) Когда ври происходящемъ между ними сра¬ 

женіи одинъ на другаго упадетъ, какъ то опн* 

сываешся въ книгъ 8., сталт, 12. Собственно 

родъ древесной смольіѵ 

(***) Ассірйгі. У другихъ: Рут, Грушамъ. 

(і) Нъшѣ извѣстенъ бѣлый роговой камень о 

аеленоватьши ы черными дендритами,. 
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СОСНІ.ГОЕ5. Щурулипліі. ©сЬшіЬеп|?сіп В. 

Зу. XII. 74. — „Кохлиды, нынѣ толь обще¬ 

извѣстные, дѣлаются болѣе искуствомЪ, не¬ 

жели родятся. „ 

СОЕШЫ. Зри Соепіеіт. 

СОЕНШЛШМ, Горная синь. 33. XIII. 56 и 

57. И 35. VII. 28. Зь — ,,Горная синь есть 

песокЪ. ВЪ старину было оной три рода: Еги- 

петская (***), которая наиболѣе одобряется; 

Скиѳская (■)■), которая удобно разводится, и 
когда ее растирающЪ, то перемѣняется на 

четыре разбора красокЪ свѣтлыхЪ и темно- 

цвѣтныхъ^. Но ей предпочитается еще Кипр¬ 

ская С:); а кЪ сей присовокупилась Путеолан- 

ская (**) и Испанская (***), сЪ тѢхЪ порѣ 

какЪ сіи пески обработывать начали. ВсѢ онѣ 

окрашиваются, и сего ради варятся вЪ соб¬ 

ственной травѣ (-}-), изЪ коей вбираютЪ вЪ 

себя сокЪ. Прочее приготовленіе есть такое 

же что и надЪ хрисоколлою. Изѣ горной сини 

(*) Соегиіеит ае^ургіит. 

(_*■*) Соегиіеит $суіЬкит. 

{***) Соегиіеит сургіит. 

(Ч) Соегпіеит рисеоіапит, 

(+і) Соегиіеит Ьі«рапіеп$е. 

Глрдуснъ Минин», въ ваіідѣ, тіі*Т 
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приготовляется также и красильная мука, 

(*) чрэзЪ промываніе и растираніе, вЪ коемЪ, 

случаѣ бьіваешЪ цвѢшомЪ свѣтлѣе. Цѣна" ея 

десять динаріевЪ за фунтЪ, а горной сини во¬ 

семь. употребляется на'мѣлу, потому что 

извести не шерпишЪ. Не давно присовокупи¬ 

лась кЪ нимЪ Весторіанская синь , (**), по 

изобрѣтателю такЪ названная. Приготовляет¬ 

ся она изЪ легчайшей части Египетской си* 

ни. Цѣна ей одинЪ динарій за фунтЪ. Пуше- 

оланская синь употребляется подобно имЪ, 

сверхЪ того на крашеніе оконницѣ: называет¬ 

ся ЦелонЪ (***). Недавно начали привозить Ин¬ 

дійскую (д) , коей цѣна восемь дцнаріевЪ за 

фунтЪ. употребляется вЪ живописи для пре; 

сѣченій, (уф), шо есть для раздѣленія тѣни 

отЪ свѣта. Есть также весьма дешевой родѣ 

красильной муки , называемой у. нѢкошорыхЪ 

тертою 9 которую цѢнятЪ вЪ пять ассрвЪ, 

Настоящая синь исп'ытуется на угляхЪ, 

чтобЪ горѣла. Подлогѣ состоитъ вЪ томЪ, 

что варяшЪ вЪ водѣ сухія фіалки, и сокЪ вь$- 

жимаютЪ сквозь полотно вЪ Еретрійской 

(*) ЪотепПип. 

(**) Соегиіеищ ѵеігогіапипц 
(***) Соеіоп. 

(і) Соешіеит іпйісит. г 
(іі; А А ід^ііиш. 
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мЪлЪ (*). — „Родится вЪ золотыхъ и сереб¬ 

ряныхъ рудникахъ.,, 

СОШМВША МАКСА. Зри Маг^а, 

СОЬЬѴКІІІМ. зри Яатла ипа. 

СОМЕ^ЗІЗ 1АРІЗ. Зв. XXII. 44. Зри Ьарк 

ирЬтиз. 

СОКАЬЬАСНАТЕЗ. 37. х. 54- і) Зри Аска- 

из. а) Той же книги статья 56. „Подобенъ 

кораллу сЪ золотыми крапинами. 

СОКАІЛІТІСШ ЬАРІЗ. 36. VIII. іЗ. — 

„НайденЪ вЪ Азіи, мѣрою не больше двухЪ 
лактей, бѣлизною подходишЪ кЪ слоновой ко¬ 

сти, и нѣсколько сЪ нею сходенЪ.,, 

СОКАЬШЗ. З7. X. 56. — „Подобенъ Ми- 

нію, родится вЪ Индіи и вЪ Сіенѣ.,, 

СОКСЖАКШМ ЛЕЗ. 33. 46* Зри Аеи 
' і' 

СОКЗОГОЕ5. ^МаНсп^сіп Т). З7. X. 56. — 

„ПоходишЪ на сѣдые волосы человѣческіе.,, 

СОТЕ5. Тоъилъные камни. 36. XXII. 47* — 

„Камни служащіе на точила для остренія же¬ 

лѣза. ОиыхЪ есть много родовЪ. Критпскіг 

(*) Сгси егсиія. Зри сіе слово» 
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точильные камни (*) долгое время почитались 

за наилучшіе; вторые послѣ нихЪ были Лакеде¬ 

монскіе сЪ горы Таигета; оба требуютЪ ма¬ 

сла. Между точильными камнями дѣйствую¬ 

щими посредствомъ воды, славнѣйшіе /были 

Нансійскіе, а потомЪ Армянскіе (**). СЪ во¬ 

дою и масломЪ дѣйствуютъ Киликійскіе; сЪ 

водою Арсикоетскіе. Также и вЪ Италіи най¬ 

дены были точильные камни, кои весьма силь¬ 

но острили желѣзо ; сверхЪ того и по ту 

сторону АльпійскихЪ горЪ, называемыхъ Пас- 

сернійскими. (***) Четвертаго рода суть тЬ, 

кои дѣйствуютъ отЪ слины человѣческой, 

какЪ то употребляемые вЪ брильняхЪ, но они 

мягки и хрупки, и потому не годны, флами- 

нитпанскіе изЪ Испаніи, по сю сторону лежа¬ 

щей, суть превосходнѣйшіе вЪ семЪ родѣ.,, 
* . • N 

ч * ► 

С08 АЯМЕШАЕ. СО§ ЪГАХІАЕ (+) 36. VII. 

іо. — ,,Для полированія мрамррныхЪ вещей 

также для рѣзанія и шлифованія драгоцѣнныхъ 

камней Наксійской камень долгое время про¬ 

чимъ предпочитался; такЪ называется шли¬ 

фовальный камень (Со$) родящійся- на ост- 

' (*) Со:с5 сгепсі. 

(**) Агшепіит. Ыахіив со$. Зря-сіе слово. 

(***) Рабзегрісев. Слово Целыпидсское. 

(і) Наждакъ. 
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ровѣ Кипрѣ ( ). ПотомЪ получили преимуще¬ 

ство привозимые изЪ Арменіи.,*, 

СОТІСШ-А. Пробирной камень. 33. VIII. 

до. — „Находился прежде сего, по свидѣгпель- 

шельству Ѳеофрасша, только на рѣкѣ ТмолѢ, 

нынѣ же попадается вЪ разныхЪ мѢстахЪ, и 

именуется у нѢкошорыхЪ' ИраклійскиліЪ (**), 

у другихЪ АидійскимЪ камнемЪ (***). Величи¬ 

на сихЪ камней средственная, не болѣе четы¬ 

рехъ дюймовЪ вЪ длину, и вЪ два дюйма вЪ 

ширину. Та ихЪ сторона, которая обращена 

была кЪ солнцу, лучше нежели та, коею ле¬ 

жала на землѣ. Искуснцки отшеревЪ частицу 

ошЪ руды посредствомъ сего камня, подобно 

накЪ бы пилою, шотчасЪ сказываютЪ, сколь¬ 

ко вЪ ней содержится золота, серебра или 

мѣди, даже до одного скрупула, способомъ 

удивительнымъ, но не дожнымЪ-,, 

СК.АТЕК.ІТЕ5. 25<фег(1сіи с. 37. X. 56. — 

„Цвѣтъ имѣетъ средній между хрисолито- 

вымЪ и янтарнымЪ; чрезвычайно крѢпокЪ.' 

' СК-ЕТА. МѣлЪ. 35. XVII. 5у.—„ІѴ^Ѣла есть 
много родовЪ; вЪ числѣ ихЪ два Кимолійскіе, 

/г*\) А въ Наксосѣ приготовляемый для употребле¬ 

нія, по мнѣнію Гардуеия. 

(**) Негасіеи» Іаріі, 

/(***} НарІБ Ъугііиі. 
к 
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(*) касающіеся до врачей, одинЪ бѣлый, а дру; 

гой склоняющійся кЪ багряному. Сила обоихѣ 

сосшоишЪ вЪ разбиваніи опухолей, и вЪ уто¬ 

леніи кровотеченій. —- ,,МЬлЪ имѢетЪ также 

прохладительную силу, и будучи приложенъ кЪ 

тѣлу утоляетЪ неумѣренной потЪ; наиболѣе по- 

хваляется Ѳессалійской мілЪ. (^)МѣлЪродит¬ 

ся также и вЪ Линіи близЪ Бубона. Есть еще 

другое употребленіе Кимолійскаго мѣла на 6Ъ- 

леніе платья, (***) ибо Сардійской мѣлЪ (|) 

привозимый изЪ Сардиніи,' употребителенъ 

только для бѢлыхЪ одеждЪ,. а для разноцвѣт¬ 

ныхъ не пригоденъ, и есть дешевѣйшій, умб¬ 

рійской мілЪу СІІ"), и называемый каменнымЪ 

(Ц-+) дороже. Свойство каменнаго мѣла есть 

что бухнешЪ, когда его отмачиваютъ, и про¬ 

дается на вѢсЪ, а шошЪ мѣрою, умбрійской 

мЬлЪ употребляется только на чигценіе 

(*) Сгсса сітоііа. 

С**) Сгега *Ье55аІіа. 

Отсюда происходитъ выраженіе, СгеіаІа. атіііх0т 

Кандидатовъ, домогавшихся мѣста, ибо, они 

задѣвали тогда тогу, мѣломъ віябѣлемнуи.* 

Лрим. Г- Гроссе. 

(О Сгеіа 5ап1іа. 

(Ц-) Сгега БтЪгіа* 

(і+і) 5ахи®. 

Л
-Г
 
- 
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платья.-—Есть законЪ МетелловЪ вЪ отноше¬ 

ніи кЪ сукноваламъ, которой ценсоры К. фла- 

миній и Л. Эмилій предложили народу. — 

Предписанный порядокЪ есть слѣдующій. Спер¬ 

ва обмывается ткань Сардійскою землею, по- 

шомЪ окуривается сѣрою, послѣ того проти¬ 

рается Кимолійскою землею настоящею. 

Ибо поддѣланная краска отЪ сѣры чернѢетЪ 

и сходитЪ. Настоящія же и драгоцѣнныя краски 

Кимолійская земля умягчаетЪ, и когда онѣ отЪ 

сѣры помрачились, то подживляетЪ ихЪ нѣко- 

шорымЪ образомЪ. Каменной мѢлЪ пригоднѣе 

для бѢлыхЪ тканей, а для крашеныхЪ послѣ 

окуриванія сѣрою вреденЪ. ВЪ Греціи вмѣсто 

Кимолійской земли употребляютъ Тим (рай¬ 

ской гилсЪ. (*)„ 

,,Другой родЪ мѣла называется сребро- 

ѵистпителънымЪ, (**) потому что сообщаетъ 

блескЪ серебру. Оный весьма дешевЪ. Предки 

наши учредили, чтобЪ обводить онымЪ циркЪ 

до мѣста побѣды, и замѣчать ноги привози¬ 

мыхъ моремЪ продажныхЪ рабовЪ (***). Тако- 

выхЪ (|) видѣли прадѣды наши привезенныхъ 

Сурлпп Тушрііа'ісшп. 

(**) Сгеіа аг&епГагіа. - 

Овидій называетъ ихъ; Реі*5 СурШ*> 

(У) Мѣломъ или. гддсомъ на ногахъ замѣченныхъ. 

8 
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на одномЪ и томѣ же кораблѣ: . Публія, осно¬ 

вателя Мимической сцены, двоюроднаго его 

брата Манилія Антіоха, основателя Астроло¬ 

гіи, и Стаберія Ероша* перваго учителя Грам¬ 

матики Л,, 

,,Но почто привожу я здѣсь людей прйбб- 

рѢтшихЪ себѣ честь знаніями вЪ наукахЪ? 

ТаковЪ видѢнЪ былЪ на Ставкѣ рабовЪ (*) Хрн* 

СогонЪ Силлы, Амфіонѣ К. КатуЛа, ГеронЪ Лу¬ 

кулла, Димитрій Помяеія и йр.,, Прилііъ, ВЬ 

прочемЪ подЪ слбвомЪ, сгеѣа* не всегда разу¬ 

мѣется мѣлѣ, но иногда также и глина, : 

СКЕТА АЖЛ-АКІА. Зри Агшіаге, 

СКЕТА СІМОЫА. Зри {Тег г а Сто На- 

СКЕТА 8ЁШШ8ІА. Зри Тепа -ЗеПтиа* 

СКЕТА ЕКЁТКІА. Зри Тепа Тгеігіа* 

СКЕТА ЕІОЦХЩА. Глина горшечная^ 

СКЕТА ѴІКШІ8. 35. VI. 29. РодЪ худой 

зеленой краски. 

(*) Сасааіа. Возвышенное мѣсто, на ко торомъ 

выставлялись робы голые, и на ногахъ замѣ¬ 

ченные для смотра и торга. Къ уіиѣхѣ челе* 

вѣчесшва нынѣ сіе вывелось. ' 
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СВЕТШ.А. 35. VII. Зі. Мѣловое основа¬ 

ніе, на каковомЪ нѣкошорой родѣ красокЪ, 

какЪ то синь, опермешпЪ и пр. лучше утвер¬ 

ждаются. 

СКОСАШЗ. КрокаллитЪ. ,йігГфсп{!ет. Б* 

З7. X. 56. — „Камень представляющій видѣ 

вишни. ,, 

СЯОСІА. ©а{Ѵап(>ст. В. З7. XI. 73* —« 

„Камень имѣющій цвѣтѣ шафранной. ,, 

СК.Ѵ8ТАІ-ШЗ. Горный хрусталь. 3^. II. 

д. — „Кристаллѣ образуется дѣйствіемъ силь¬ 

наго холода. По крайней мѣрѣ оный тамЪ 

только находится, гдѣ наиболѣе смерзается 

зимнихЪ снѢговЪ. А что онЪ есть ледѣ, сіе 

достовѣрно; ошЪ того Греки шакЪ его и наз¬ 

вали. СЪ востока получаемЪ мы также и сей ка¬ 

мень, потому что Индійскому кристаллу нико¬ 

торой не предпочитается. Родится также и вЪ 

Азіи; іужшій около Алабанды и Орѳоза, и вЪ 

сосѢдственныхЪ горахѣ, также вЪ Кипрѣ. Но 

пОхваляюшЪ и тотЪ, Который находится вЪ 

хребтахЪ АльпійскйхЪ горѣ вЪ Европѣ* Юбй 

пишешЪ, что онЪ родится также на нѣкоемѣ 

островѣ Чермнаго моря, лежапрмЪ предЪ Ара- 

віею, и называемомъ НекронЪ} также на ост¬ 

ровѣ, на коемЪ находится драгоцѣнный камень 
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ТспазЪ С), и что ПиѳагоромЪ, намѣсшникомі 

Царя Птоломея', выкопаяЪ былЪ кристаллъ вТ> 

одинЪ локоть длиною. Корнелій ВокхЪ обЪя- 

вляетЪ, что онЪ открышЪ также и вЪ Лузи¬ 

таніи, весьма удивительной тяжести, вЪ Ам- 

ыаеизскихЪ горахЪ, С ) когда для найденія 

уровня воды, проведены были штольны. Уди¬ 

вительно также и то, что пишетЪ Еѳессея- 

пинЪ КсенократпЪ, что вЪ Азіи и вЪ Кипрѣ, 

кристаллъ сохою выкапывается. Ибо думали, 

что онЪ вЪ поляхЪ не находится, а только 

вЪ утесахЪ. ТошЪ5же КсенократпЪ обЪявляешЪ, 

что оный вымывается часто также прото¬ 

ками. Но С'удинЪ утверждаетъ, что оный не. 

иначе родится, какЪ вЪ мѢстахЪ лежащихЪ. 

на полдень, что и справедливо, ибо онЪ не на¬ 

ходится вЪ водянистьіхЪ мѢстахЪ, хотя бы 

страна была весьма холодная, и хотя бы рѣки 

до дна замерзали. Потребно, чтобЪ сіе про¬ 

исходило отЪ небесной влаги и ошЪ малагу 

снѣгу; чего ради онЪ жару не терпитЪ, и 

употребляется только на сосуды для холод¬ 

ныхъ напитковЪ. Почему онЪ родится шестц- 

стороныій, сему трудно найти причину, тѣмѣ 

С) Торагіоя, ■ 
* 4 » 

(**) АготаёпзіЬиа Прежде сего читали: іттед- 

аіа іи^ів. 
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болѣе, что и концы не одинако* видѣ имѢютЦ 

и гладкость боковЪ столь совершенна, что 

того никакимЪ искусшвомЪ произвести не 

можно.,, 

,,Наибольшей величины кристаллѣ видѣли 

мы до сихЪ порѣ вЪ томѣ образцѣ, который 

Ливія Августа посвятила Капитоліи. Оный 

имѢетЪ вѣсу около пятидесяти фунтовЪ. 

КсеиократпЪ диніетЪ, что видѢлЪ изЪ него 

сосудѣ амфорзльный, (*) а другіе упоминаютЪ 

о кристаллѣ изЪ Индіи вЪ четыре секстарія. 

(**) Мы достовЪрно утвердить можемЪ, что 

онЪ родится вЪ утесахЪ Альпійскихъ, и вЪ 

столь недоступныхъ мѢсшахЪ, что большею 

частію добываютъ его вися на веревкѣ- Опыт¬ 

нымъ людямЪ извѣстны знаки ихЪ и примѣ¬ 

ты. Искажаются многими погрѣшностями, 

шероховатостью, натекомЪ, облачными пят¬ 

нами, скрытымЪ'нѢкіцмЪ волдыремъ (***), пре- 

/ 

• / 

Ѵаз ашрЬогаІе. Бблыпой сосудъ съ двум я руч- 

' ками. 

у Гардуеня ъъ три пииты; у'Деязо въ че¬ 

тыре Несселя. _ _ ... 

Ѵотіса. — Гардуеяь разумѣетъ водъ симъ 

водяные капли внутри 'кристалла, но еіе не 

доставляло бы погрѣшность, а даче додало бы 

Плинію большой доводъ къ рааглагольсгпвію р 

происхожденіи кристалла изъ воды» 
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крѣпкою и хрупкою сердцевиною (*), кото¬ 

рую называютъ солью ( )• ВЪ нѣкоторыхъ 

бываетЪ темнокрасная ржавчина; вЪ другихЪ 

волоски трещинамЪ подобные. Сіе прикрыва- 

ющЪ художники обдѣлкою рѣзной работы. ИзЪ 

тѢхЪ, кои не имѢюшЪ погрѣшностей, лучше 

желаюпіЪ, . чпіобЪ были ясны, и называютъ 

ихЪ' неповрежденными (***). Они не должны 

имѣть пѣннаго цвѣта. Но должны быці$ 

свѣтлы какЪ вода. Наконецъ уважающе# они 

по тяжести. Я нахожу врачей, кои думаюшЪ, 

что когда надобно прижигать что- либо на 
ч , . 

тѣлѣ, що сего сЪ большею пользою произве¬ 

сти не можно, какЪ держа кристальной шарЪ 

лротивЪ солнца'. Есть еще иное сумасброд? 

ство вЪ семЪ отношеніи. За нѣсколько лѢтЪ 

предЪ симЪ нѣкоторая мать семейства, и 

пришомЪ небогатая купила одну чату (■)“) зд 

ібо,ооо сестерціевЪ (-(-|). НеронЪ, получа извѣ¬ 

стіе о потерѣ своего владычестваі, вЪ вели¬ 

чайшей ярости, ударилЪ обЪ'землю, и разбилЪ 

два кристальные кубка. Намѣреніе его - было 

наказать свой вѢкЪ такЪ, чтобЪ никто дру¬ 

гой изЪ нцхЪ не пилЪ. Обломки кристальные 

—■— ;—   — ■■ - 1 "   .. . ч 

(*) Ссптпп. 

(**) 5аІ, 

('**) Асепгееа. 

(О ТгиІІа. У Гардуеня: Вавзіп сіе СгузЫ, 

^і) у Гардуеня: 15,000 флориновъ.' 
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ни коимЪ офразомЪ вмѣстѣ составлены быть 

не могушЪ. Стеклянные сосуды доведены до 

чрезвычайнаго сходства, но чудеснымЪ обра- 

зомЪ такЪ что цѣна кристалловъ возвыси¬ 

лась, а не умалилась. 

СѴАѢДІ5. 0?ос?еп6Ьітсн|Ын. Т>. З7.ІХ. 38.— 

„Драгоцѣнный камень, имѣюнуй свою прият¬ 

ность отЪ синяго васильковаго цвѣта. Луч¬ 

шій есть Скиѳекой, потрмЪ слѢдуешЪ Кипр¬ 

ской, и наконецъ Египетской. Поддѣлывается 

наипаче кращеніемЪ, и таковая поддѣлка при¬ 

писывается вЪ честь нѣкоему Египетскому 

Царю, который перьвый его окрасилЪ. Сей 

камень подраздѣляютъ также на мужеской и 

женской. Иногда бываешЪ вЪ немЪ золотой 

пороніокЪ, но не такой какЪ зЪ СапфирахЪ.,, 

Прим. Названіе имѢ.етЪ сЪ Греческаго 

Кслѵсг, синій. МожетЪ быть нынѣшній Сап¬ 

фирѣ ? 

СѴАМЕА. ЯЭо^пепрсіп. В. 3^. XI. 7З-.— 

„Камень чернаго цвѣта, но когда его разло- 

мятЪ, то показываетъ внутри видѣ боба.,, 
—. . — 

СѴТІ8. у другихъ СѴ58ІТІЗ. (Ер^еирстп. Е>. 

37- X. 56- — „Камень, который родится око¬ 

ло Копта,' бѣлаго цвѣта, и-кажется какЪ бы 
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заключаетъ вЪ себѣ еще камешекЪ, что при* 

мѣтно и по дребезжанію.,, 

Прим♦ Кажется, что оба сіи послѣдне- 

именованные камни принадлежатъ кЪ числу 

інакЪ называемыхъ орлиныхЪ камней* 

* 
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Г). 

БАСТУЫОТНЕСА.. Дактпиліотека З7. I. 

5.—,,Собраніе драгоцѣнныхъ камней (*). Перь- 

вый имѢлЪ шаковое вЪ Римѣ пасыкокЪ Сил- 

лы СкаврЪ. И долгое время никакого инаго не 

было, пока Помпей великій таковое собраніе 

принадлежавшее Царю Митридату, принесЪ 

вЪ дарЪ Капитоліи; собраніе сіе, какЪ увѣря- 

етЪ М. ВарронЪ и другіе писатели того вре¬ 

мени, гораздо предпочиталось ДактиліотекѢ 

Скавра. По сему примѣру Диктаторѣ Кесарь 

посвятилЪ шесть ДактиліотекѢ храму Вене¬ 

ры (**), а МаркеллЪ , сынѣ Октавіи одну вЪ 

капище Палатинскаго Аполлона. 

; ' БАСТУЙ ЛБАЕІ. Зри }&аеи 

РАРНША СЕММА. іогБесг|Мп. Б. З7. X. 

67. — „ДафнишЪ , камень одобряемый Зоро- 

астромЪ прошивЪ падучей болѣзни.,, 

БЕМШМ. Зри Т)іоп. 

БЕ№КАСНАТЕ$. Зри АсЪаШ. 
» 

(*) Хпиіогига Перозкогшт. Собраніе перстневыхъ 

вставокъ, или можетъ бытъ и самыхъ перстней* 

(**) Усти $«пеігіх. 
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^ЕN^1иТЕ5. Древесной камень. Ден- 

дритпЪ. З7. XI. 7З. 5,Когда бѣлый Дендритный 
камень закоиаютЪ подЪ дерево, которое еру- 

баютЪ, шо гпопорЪ не шупѢетЪ. 

БІАБОСНОЗ. З7, X, 5-7* — ,,Камень подоб¬ 

ный Бериллу. 

БГА$РНА1/гем. 35, XV. 5і. Пластырь изЪ 

Асфальта, Зри АірЪаІіит* 

ПІ(Ш. З7. VII. Зі. — ,,РодЪ сарда, назы¬ 

ваемый шакЪ по величинѣ своей. ,, Еі ^ио4 

Цюпит ѵосапі а та^піііісііпе. — Вмѣсто' сего у 

другихЪ. Е1 ^иосі Нетіит ѵосапі г ріп§иесІіпе. 

Сіе послѣднее кажется справедливѣе,. Нетшт 

переводить Дензо, ^рсс^еіп, ЖировикЪ.' Зри 
$аг(1а, 

БЮКѴ5ІА ѲЕММА. ЗЗйфиё^СІП. Т). З7. X. 

57. — ,,ДіонисіевЪ камень, черенЪ и крѢпокЪ, 

перемѢшанЪ красноватыми пятнами. Когда 

растираютЪ его сЪ водою, то сообщаетъ ей 

вкусЪ вина. ДумаіотЪ, будто онЪ отводитЪ' 

ошЪ пьянства.,, 
. ч 

БІРНЕУХ. ДвугарЪ. 34* XIII. Зу. ,,Печное 

произведеніе вЪ мѢдиплавиленныхЪ заводахЪ, 

называемое такЪ у ГрековЪ потому что два-, 

жды обжигается. Произхожденіе его троякое. 

Во первыхЪ сказываюшЪ , что приготовляет- 
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с я изЪ камня называемаго колѵеданомЪ С), 

обжигаемаго вЪ гЪрнахЪ до тѢхЪ порѣ, пока 

перегоритЪ вЪ красную землю (**). БЪ Кипрѣ 

дѣлается изЪ ила нѣкоей пещеры , которой 

рушатЪ сперва просто , а пошомЪ обложивъ 

хворостомЪ ( **). ФЪ третьихъ получается вЪ 

мѢдиплавиленныхЪ печахЪ изЪ мѢдкыхЪ подон- 

ковЪ. Разность состоитъ еЪ томЪ, что са¬ 

мая мѣдь вытекаетЪ вЪ печномЪ подѣь окали¬ 

на ('[*) изЪ печей, цвѣты (Чу) плаваюшЪ, а 

двугарЪ остается. Нѣкоторые пишушЪ, 

что вЪ печахЪ спекаются глыбы изЪ пропла¬ 

вляемаго камня, что около ихЪ калится мѣдь, 

но не плавится, ежели не будегпЪ перемѣще¬ 

на вЪ другія печи, и составляетъ какЪ бы нѣ¬ 

которой сокЪ вещества. То, что остается 

отЪ проплавки , называется ДвугаромЪ. — 

Испытуется на языкѣ, и почитается насто¬ 

ящимъ', , когда отЪ прикосновенія кЪ. оному , 

тошчасЪ ощущается на немЪ сухость, и вкусЪ 

мѣдистой,,, ) . , 

БІРНУЕ8. у другихЪ ѢірЪгуі. ©Фят)Ып. 

Б. З7. X. 67. — ,,Дифій, двоякой, бѣлой и чер- 

(*) Рутез, 

(**) К.иЬгіся« 

О'**') Который вѣроятно зажпгадп для обжиганія 

онаго ила. ^ ,, 

(+) 5согіа, ч . : \* 
(іѣ) Ріоз, _ ' - 

(ііі) И потому называетъ его Дензо: 
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ной, мужеской и женской, сЪ чертою разли¬ 

чающею каждой полЪ.,, 

БКАСОШТЕЗ. $іѵе ВгасопШ. Фгафсп|М«. 

ТУ. 37. X. .57. — „ДраконишЪ, или ДраконовЪ 

камень происходитъ изЪ мозгу Дракона. -Но 

ежели не будешЪ вырѢзанЪ у живаго живот¬ 

наго, то никогда не приметЪ вида драгоцѣн¬ 

наго камня по досадѣ животнаго, предчув¬ 

ствующаго себѣ отЪ того смерть. Сего ради 

вырѢзываюшЪ оный у спящаго. СотпакЪ ска¬ 

зывая, что видѢлЪ сей камень у Царя, обЪя- 

вляешЪ, что домогающіеся онаго, ѢдутЪ на 

двуконной колесницѣ, и когда усмотрятъ Дра¬ 

кона, то сыплютЪ сонныя зѣлья, и потомЪ 

вырѢзываютЪ камень. ЦвѢшЪ его , бѣлый сЪ 

прозрачностію ; по добытіи не полируется, 

и обрабатывать себя не допускаетЪ.,, 

БЯУІТЕЗ. ©феп|?еін. Б. З7. хі. 73. — 
„ДріитЪ камень получилЪ названіе отЪ подо¬ 

бія сЪ корою древесною \ да и горишЪ подоб¬ 

но дереву.,, 

/ 
і 

і 

/ 
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ЕВІЖ ГО881БЕ. Ископаемая слоновая 

кость. 36. ХѴІІГ. 29. —г „ѲеофрастЪ обЪя- 

вляетЪ, что находятЪ ископаемую сло¬ 

новую кость бѣлаго и чернаго цвѣта , что 

изЪ земли расшутЪ кости , и что находятЪ 

костевидные камни ('). Близь Мунда вЪ Испа¬ 

ніи , гдѣ Диктаторѣ Кесарь побѣдилъ Помпея 

находятся такіе, кои показываютъ видѣ Ла¬ 

дони, сколько разѣ ихЪ ни надламываютъ ( )•— 

Есть также и черныя, кои почти столько же 

уважаются, какѣ и мраморѣ, напримѣрѣ ка¬ 

мень Тенарской ('*')• 

ЕЕШЗІТ.^А ТЕК.КА. 35. XIX. 5д.— „РодЬ 

земли умерщвляющей зміевЪ.,, 

ЕСНІТЕ8. З7. XI. 72. — „Камень имѣющій 

названіе отЪ ужа.,, Б. 

ЕСЬЕСОВАЬА. Зри Маг^а. 

(#) 1-ар'кІСЗ 055СІ, 

У Гардуеня: Раітан сігса Мипйаоі .... Оио- 

сіс$ Нс$ст. Дензо по другозіу изданію перево- 

9 дпшъ: Бъ Пальмаіпѣ блпзь Мунда .... на-* 

родятся они также, е&ол^ко разъ на. надламы¬ 

ваютъ, ^ 

Баріі юепягіиз. 
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ВСШ-А. 35. XV. 5о. — ,,РодЪ сѣры упо- 

шребляемой на окуриваніе шерсти, которая 

симЪ только способомъ приобрѢшаеіпЪ бЬлиз- 

дуи содѣлываеіпся мягкою.,, Зри ЬиІрЬигі 

ЕІ-АТІТЕ5. 36. XX. 38. РодЪ кровавика. 

Зри Настаііиіш 

ЕЬЕСТІШМ. ЗлектрЪ. Бѣлое золото. 33. 

IV. 23. — ,,Когда вЪ золотѣ содержится пя¬ 

тая часть серебра, то называется оно Злек- 

тэомЪ. Зерна ( ) онаго находятся вЪ золо¬ 

тыхъ жилахЪ. ЗлектрЪ приготовляется так¬ 

же и искуствомЪ чрезЪ примѣсь серебра. — 

Также и ЗлектрЪ былЪ вЪ уваженіи, по сви¬ 

дѣтельству Гомера, который пишепіЪ, что 

чертоги Менелая блистали золотомъ,. Злеіс- 

тромЪ и слоновою костью ( )• ГородЪ ЛиндЪ 

на РодійскомЪ островѣ имѢетЪ храмЪ Минер¬ 

вы, коему Елена посвятила кубокЪ изЪ Элек¬ 

тра. Дѣеписаніе присовокупляетъ,. что оный 

былЪ величиною и видомЪ сЪ ея сосецЪ. 

ЗлектрЪ имѣепйэ такое свойство , что при 

горящей свѣтильнѣ яснѣе свѣтится, нежели 

серебро. Самородный ЗлектрЪ открываетъ 

присутствіе яаовЪ ; ибо вЪ чашахЪ разбѣга- 

(#) 5соЬсз. Опилки. Другіе читаютъ ЗсгоЬві, что 

будетъ ямы, рудники. 

(**) Одиссея книг. 4» стих. 7Ь 
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ютпся отЪ него дуги, подобные радугамЪ, сЪ 

огненнымъ шрескомЪ, и симЪ сугубьшЪ обра¬ 

зомъ возвѢщаготЪ о ядѣ.,, 

Прмѣр. Вѣроятно ошЪ части нынѣшняя 

платина или бѣлое золото, либо также и су¬ 

щество нынѣ не извѣстное. 

ЕЬЕСТІШМ. З7. II. и. Янтарь. Зри Зис- 

сіпиш. 

ЕІЕРНАКТІКИМ АТКАМЕІЯТіГМ. 35. VI. 

э5. Слоновая чернь. Зри Аігатепіит. 

ЕКСАКША. $ег${Ып. Б. Зу. X. 58. —„Ка¬ 

мень, называемый также и АристЬ (ЛпѴ*); 

одинЪ родЪ имѢетЪ выпуклое черное изобра- 

' женіе сердца; другой, того же имени, зелена¬ 

го цвѣта, представляетъ также видЪ сердца; 

третій показываетъ чернаго цвѣта сердце; 

прочая чаешь бѣлая.,, Прим. Гардуень мнитЪ, 

родЪ бирюзы. 

ЕКНѴОКОЗ. Жфгреш, Б. З7. XI. 7З. — 

^Камень, которой всегда бываешЪ совершенно 

круглаго вида, бѣлаго цвѣта, и гладокЪ; когда 

его поворачиваютъ , то колыхается вЪ немЪ 

жидкость, какЪ бы вЪ яйцѣ.,, Прим. Вѣро¬ 

ятно округленный халцедонѣ или горный хру¬ 

сталѣ заключающій вЪ себѣ водяныя капли у 

каковыя • и нынѣ извѣстны. 
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ЕЖЖСНІ5. Б. З7. X. 58.— „Камень бѣла¬ 

го цвѣта; когда его разобьютЪ, то куски 

его представляютъ еидЪ мошней.,, 
* 

ЕРІМЕШ5. Фег - вфптг^еішіфГе. В. 37. 

X. 58. _ „ТакЪ называется бѣлый камень^ 

коего верхняя часть черновата.,, 

ЕКЕТКІА СК.ЕТА. Егеігіа Тегга. Зри Тепа 

Егеігіа. % 

ЕЯІ8ТАП8. (ОтЪ Ериттіріщ, красной зем¬ 

ли) З7, X, 58. — „Камень бѣлаго цвѣта, при 

поворачиваніи кажется краснѢюіцимЪ.,, 

ЕК.08А 8АХА. 36. XXI. — „Ноздрева¬ 

тые камни , коимц убираются зданія, имену¬ 

емыя Музеями (Мчавши.) для сообщенія имЪ 

искуствомЪ вида пещеры.,, Прим• вѣроятно 

ноздреватые известковые камни, каковые и 

нынѣ для подобныхъ украшеній употребляют¬ 

ся. Известковой туфЪ, известковая накипь. 

ЕКОТѴІОЗ. іэааг(?ет. Б. З7. X. 58л—„Ка¬ 

мень «ЭрошилЪ, онЪ же АмфиконЪ и Гіеромне- 

монЪ похваляется ДемокришомЪ вЪ отноше¬ 

ніи кЪ гаданію.,, 

ЕРЕ8ШЗ ЕАРІ8. 36. XXII. 43. —- „Лучшій 

и$Ъ камней употребляемыхъ на ступы , для 

растиранія лЬкарствЪ и красокЪ. „ 
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ЕІШ^СЕЗ. Фег ©иГ(ааег. Б. 3?. X. 58. 

„Родится вЪ БактрѢ, походишЪ на кремень; 

положенъ будучи подЪ голову производитъ 

ночныя сновидѣнія, предсказывающія будущее 

подобно Оракулу.,, 

ЕІЛѴ1»ТНЯЕ$. ЯВоЩгфси. Б. Зу. X. 58. — 

5>Ассиріяне называютъ его драгоцѣннымъ кам- 

немЪ Вила, священнѣйшаго для нихЪ божест¬ 

ва; цвѣту луковичнаго; лестенЪ суевѣрію.,, 

ЕІІРЕТАІО^. фсг Б. - 37. X. 

58. — ,,Камень имѣющій четыре цвѣта , си¬ 

ній, огненной, суриковой, и яблочной.,, 

ЕІШЕ08. 3>ег ЗЗгеЙе. Б. 37. X, 58.—„Ка¬ 

мень, который походишЪ на ядро оливы, по- 

лосашЪ подобно раковинамЪ , не очень бѢлЪ.,^ 

ЕІІК0ТІ05. З7. X. 58. — „Камень имѣ¬ 

ющій какЪ бы плѣсенью прикрытую черноту. 

ЕДОЕВЕ8. Б. З7. X.. 58. — „Камень 

того рода, изЪ коего, какЪ говорятъ , вЪ 

Геркулесовомъ храмѣ сдѣлано было сѣдалище 

для боговЪ. „ 

ЕХЕВЕІШ8, СЕММА. (ЕбефГ^СМ. Б. З7. X. 

58. — „Камень, по сказанію Зороасшра, прево¬ 

сходнаго бѣлаго цвѣта, коимЪ золотыхъ дЬлЪ 

мастера полируютЪ золото. 



РАСТІТТАЕ СЕММАЕ; Лоддѣлъныё Дрйф 
цѣнные камни. Зри Слпта и Ѵ'Пгит-■ " 

ГАѴ1ЫА 8АЫЗ- Зри 5а\і . 

УЕККІІМі Желѣзо* 34- XIV. З9. и далѣе — 

„Желѣзныя рудокогіи доставляютъ ^человѣку 
.превосходнѣйшее и зловреднѣйшее орудіе ( •> 

йбо симЪ орудіемЪ прорѣзываемъ (**) мы зем- 

лю, сажаёмЪ кустарники, обрабошываемЪ пло¬ 

довитые сады , и обрѣзывая дикіе лозы сЪ 
виноградинЪ, принуждаемъ йхЪ каждый годѣ 
юнѣть. СимЪ орудіемъ выстраиваемъ домы , 
разбиваемЪ каміій,^и употребляемъ желѣзо на 
всѣ подобныя надобности. Но тпѢмЪ же самымЪ 
Желѣзомъ производимъ брани, битва й грабе¬ 

жи, и упошребляемЪ оное не.только вЪ близЯ, 

но мещемЪ окрыленное вЪ даль , то изЪ ббй- 

ницЪ (’**)„то изЪ мощныхЪ рукЪ (у), то вЪ 
видѣ оперенныхЪ стрѢлЪ (-]у). Самое пороч¬ 

нѣйшее,- по мнѣнію моему, ухищреніе ума Че«- 

Орсітут реЫгтипдие ѵі*эе ігшгишсЩит. 

(* ) Пишемъ и копаемъ землю. - . .. 
' ' , •. ■.»І ! 

^***) т0ГтепП5. 

(+) Ьасепіз. въ видѣ дротиковъ.- 

(■р) Изъ лука пускаемыхъ.- 
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лбвѣческаго. Ибо , чтобы смерть скорѣе по¬ 

стигала человѣка , содѣлали ее крылатою, и 

желѣзу придали перья. Того ради да будетЪ 

вина приписана человѣку, а не природѣ. Нѣ¬ 

которыми опытами доказано, что желѣзо мо- 

жетЪ быть безвредно. БЪ мирномЪ союзѣ, 

дарованномЪ Порсеною Римскому народу, по 

йзгйаніи Царей, нахожу я именно сказаннымъ: 

чшобЪ желѣзо употреблять не на иное что * 

какЪ. на, земледѣліе. Даже опасно писать же¬ 

лѣзною иглою (*),• какЪ то обЪявили древнѣй¬ 

шіе писатели; Есть указѣ великаго Помпея,* 

данный вЪ треіпіе его Консульство, по случаю 

•умерщвленія Клодія п^и возмущеніи, предписы¬ 

вающій $ чшобЪ никакого не было желѣза вЬ 

іородѣ. 

Однакоже люди не преминули почтить 

также и желѣзо кротчайшимъ употребленіемъ.* 

Когда худбжникЪ Аристоны дЪ хотѢлЪ изо¬ 

бразить укрощенное бѣшенство Аѳаманша ( *)$ 

(*) По чему? Догадаться трудно; разв'Ь потому 

Что мбжйо ёю уколоться; или Что царап етъ 

ѣеіцёётво ,* по коему пишутъ; -— Въ прочемъ* 

заьгЬчаніе сіе находится также п у нѣкото¬ 

рыхъ другихъ древнихъ писателей.* 

Аоайаншъ, сынъ Эола', былъ царь Ѳессалілскітг; 

ІЦцбна привела его1 въ* ггіякое 6'Ыиеное сумаё- 

. іпёствіе , что жена его Ико, й сынъ Лгархъ; 

сказались ёыу львам*; въ бѣшенствѣ сроелтф 
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пришедшаго вЪ раскаяніе, по низриновеніи сына 

своего Леарха; то смѣніалѣ мѣдь сЪ желѣзомъ, 

дабы ржавчина онаго, отражавшаяся по бле-. 

стящей мѣди, выражала краснѣнів ошЪ стыда. 

Сей истуканѣ существуетъ до нынѣ вЪ Ѳи- 

вахЪ. ВЪ семѣ же городѣ есть желѣзная ста¬ 

туя Геркулеса , которую выдѣлалѣ АлконЪ, 

добудившійся кЪ тому терпѣніемѣ, которое 

имѣлЪ Геркулесѣ вѣ своихѣ подвигахъ. ВЪ Ри¬ 

мѣ видимѣ мы желѣзные питейные сосуды, 

посвященные храму Марса мстителя (*).— „ 

,,Желѣзныя рудокопи находятся почти 

вездѣ; даже Италійскій островѣ Йльва (**) про¬ 

изводитъ желѣзо. Изобилующія онымѣ мѣста 

познаются весьма удобно. Ибо самый цвѣтѣ 

земли обнаруживаетъ оное. , Способѣ выпла¬ 

влять желѣзо изЪ руды * яь одинѣ и шотЪ же. 

ВЪ Каппадокіи бываетѣ токмо вопросѣ: отЪ 

воды ли , или отЪ земли получается желѣзо, 

по тому что желѣзо не иначе добывается 

изЪ печей , какѣ чрезѣ обливаніе земли водою 

нѣкоей рѣки С *). —,, 

билъ онъ сына объ камни. Ино избѣжавъ его 

ярости бросилась до томъ вмѣстѣ *ъ сыномъ 

Маг* Ског. 

(**) Нынѣ Эльба. 
0 семъ досшопримѣчательномъ мѣстѣ мол- 

^ашъ толкователи. 
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Разности желѣза многочисленны* Во пер¬ 

выхъ зависитъ оная отЪ рода земли, и воз¬ 

духа. Нѣкоторыя земли даюшЪ токмо мягкое, 

кЪ свинцу подходящее желѣзо; другія хрупкое 

и рудянистое (*), коего вЪ употребленіи на 

колеса и гвозди весьма избѣгать должно , кЪ 

чему напротивъ того пригоденЪ первый раз¬ 

боръ. Нѣкоторое нравится по короткости ( ) 

(брусковЪ) на гвозди кЪ полусапожкамЪ. Иное 

скорѣе ржавѢешЪ. Всѣ оныя разности назы¬ 

ваются Стриктурами (***), слово, которое 

при другихЪ металлахъ не употребительно , 

и придано отЪ притупленія остроты (']')• 

Также и вЪ печахЪ величайшая есть разность. 

ВЪ нѢкошорыхЪ выплавляется укладЪ 

для закрѣпки острыхЪ орудій , а вЪ другихЪ 

только желѣзо на дѣланіе плотныхЪ накова- 

ленЪ и острыхЪ мелотовЪ. Главнѣйшая же 

разность зависитъ отЪ воды, вЪ которую 

раскаленное желѣзо погружается. Сія будучи 

индѣ менѣе, индѣ болѣе на то пригодна, про¬ 

славила разныя мѣста вЪ отношеніи кЪ желѣ- 

(*) Аегозиш. У Ден*о: ржавое* 

(*•) Вгеѵімсе ріасег. 
(***) 5*гісшгае.'По мнѣнію Гардуеня и Гроссе, поло- 

4 совое желѣзо. і 
(і) А 5сгіп^епсіа асіе. Отъ умягченія, чрезъ кова¬ 

ніе. 
(П) ІЯисІео» Геггі. Сталь. У Нѣмцовъ Легос&еп. 
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*у, какЪ наприм. БилбилйсЪ (*) и Туріассо ^ 

Испаніи, и КомумЪ вЪ Италіи, хотя вЪ сиЦ 

мѢстахЪ и не имѣется желѣзныхъ рудокопей. 

Между всѣми же им|іешЪ преимущество Сери- 

ческое желѣзо, которое прлучаемЪ мы ошѣ 

СеровЪ вмѣстѣ сѣ тканями и іиѣхами. Второе 

мѣсто заслуживаетъ Парѳское. Другіе роды 

желѣза не передѣлываются вЪ чистую сталь 

(*), но получаюшЪ примѣсь мягчайшаго желѣ¬ 

за. ВЪ нашей части свѣта индѣ жила достав¬ 

ляемъ хррршее желѣзо , какЪ иапримѢрЪ вЪ 

НорикахЪ ( **), индѣ производится'оно обрабопь 

кою, напримѢрЪ вЪ СульмѢ (~|") прсредсшвоміі 

воды, какѣ мы уже сказали. — Примѣчанія ^оТ 

стпойно, что когда руда плавится, то желѣзо 

бываетЪ жидко какЪ вода, послѣ же гГюго раз¬ 

ламывается на куски подобные губкамЪ. Тон¬ 

чайшія желѣзныя вещи обыкновенно закалива- 

юшЪ вЪ маслѣ , дабы отЪ воды не содѣлались 

до хрупкости крѣпкими. Кровь человѣческая 
і 

\ 

.. I I . I і і I I ,■■■■!■ . ■ Т - ~ 1 ■" ' ■ 

. N. ... . 

(*) ДіІЫІіз, нынѣ Ѵіііа Ѵеіа въ королевствѣ«Ар- 

рагсгнскомъ, Гирдуенъ, 

(**) Асіез. 

(***) Древняя Норика составляла часть ошнѣшнеі} 

Австріи. Норическія острыя орудія были въ 

славѣ. Гроссе. 

(+) Нынѣ С&льмона въ королевствѣ Неаполитан¬ 

скомъ. 
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ртмщеваешся надЪ желѣзомъ (*). Ибо отЪ 

соприкосновенія оной желѣзо скорѣе рЖайѢ- 

етЪ.,? ' • 

„Желѣзо есть единственное вещество* 

принимающее силы ошЪ магнитнаго камня ^ 

удерживающее ихЪ долгое время, и притяги¬ 

вающее другіе куски желѣза, такЪ что симЪ 

образомЪ представляется цѣпь кблецЪ , однс* 

другое пришянувшихЪ. Несмысленный народЪ 

называетъ такое желѣзо живымЪ ( *)♦ Раньі 

ршЪ сего желѣза бываюшЪ опаснѣе.,, 

,,Между всѣми рудами желѣзная есть изо¬ 

бильнѣйшая С О* Приморской части Кан¬ 

табріи намываемой ОкеаномЪ, находится? 

высокая утесистая гора, которая,- чему по¬ 

вѣрить трудно, вся состоитъ изЪ ^наго ве¬ 

щества (-["{■). 

-Т—^-—---<-■- • - 

(*) За то , что столько кроъи человѣческой по¬ 

средствомъ . желѣза- . проливает^я^ изъ 

странныхъ умсгпврваній Плинія* / 

(**) Реггип Ѵіѵит. Намагниченное желѣзо. , Л 

Дензр переводитъ: каждая жила* всѣхъ метал¬ 

ловъ бргата желѣзомъ, 

(|) * Почти нъцгѣідняя Астурія и Бис каіявъИспанія* 

Сіе мѣсто у Плинія запутано, такъ что не 

льзя знать , разумѣетъ ли онъ сіе о желѣзѣ , 

или о магнитномъ камнѣ* -Я ду&гаіб; о семъ по¬ 

слѣднемъ потому наипаче* что сказанное здѣсь 

слѣдуетъ непосредственно послѣ магштгнагсг 

камня. 
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„Раскаленное вЪ огнѣ желѣзо портится 

жогда не будешЪ укрѣпляемо кованіемЪ. Же¬ 

лѣзо краснонакаленное не способно кЪ ко¬ 

ванію , но должно быть прежде накалено до 

Сѣла. Когда будешЪ намазано уксусомЪ, или 

жвасцами , шо содѣлывается подобнымъ мѣди. 

ОшЪ ржавчины предЪохраняешся свинцовыми 

бѣлилами , гипсомЪ и жидкою смолою. Греки 

называютъ сіе смѣшеніе йнтпилйтпія^ ^.^-Сказы¬ 

ваютъ, что на рѣкѣ Евфратѣ вЪ городѣ име¬ 

нуемомъ Зевгма, есть желѣзная цѣпь, посред¬ 

ствомъ коей Александрѣ великій укрѢпилЪ 

аюстЪ. Кольцы, вставленныя вЪ .ней послѣ 

хпого времени , разЪѢдены ошЪ ржавчины , а 

прежнія остались невредимы.— ,, 

ЕЕЯЯІ ЯІІВЮО. Зри КиИ&о. 
і 

* ГЕЯЯІ $фСА.МА. Зри З^илгпА. 

ЕШЗ. 33. VI. 34* Осадка, дѣлающаяся при' 

устаиваніи жидкости , вЪ коей промывается 

обожженая сурьма. Зри АіаЬаьігоп, ѣіітті и Ьй- 

Ыит. 
' І . - ^.; * 

0 Р10§ АЕЯІ§. Мѣдные цвѣты. 34* XI. 24* 

,, Добываются при плавкѣ мѣди, и при пере¬ 

садкѣ ея вЪ другія печи, вЪ коихЪ чрезЪ час- 

адѢишее придуваніе (мѢховЪ) отскакиваютъ 
_ V _ * _ 

{*) Апііраіпіа: 
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пленки, просяной плевѣ подобныя, называемыя 

цвѣтами. Онѣ спадываютЪ, когда мѣдные 

слитки (”) прохлаждаются водою, и начина¬ 

ютъ краснѣть. Подобнымъ образомЪ произво¬ 

дится изЪ нихЪ то, что называется мѣдною 

ъешуею (**) , коею цвѣты поддѣлываются, 

шакЪ что4 вмѣсто мѢдныхЪ цвѢтовЪ продает¬ 

ся мѣдная чешуя, отбиваемая силою сЪ гвоз¬ 

дей , на кои мѣдные слитки передѣлываю пся. 

Все сіе производится наипаче вЪ КипрскихЪ 

заводахЪ. Разность сосшоитЪ вЪ томЪ, что 

чешуя отбивается молотовыми ударами сЪ 

шѢхЪ же слитковЪ, а цвѣты ошпадываюшЪ са¬ 

ми собою.,, 

ГШ5 А85ІІ. Зри Ант Іаріи 

' ГШ§ 8АЫ§. Зри ВаІ. 

РШСТІІА№ ЬАРІ§. Пловуъій камень. 36. 

XVI. 26. — ,,СказываютЪ, что нѣкоторый ка¬ 

мень сЪ острова Сцироса, плаваетЪ, когда 

онЪ цѣльной, но тонетЪ, когда его раскро- 

шатЪ.,, 

Прим. МожешЪ быть Пемза? 

РИѲ1ТІѴІІ8 ІЛРІ8. Якорной камень. 36. 

XV. 23. — ,,ВЪ Кизикѣ находится рамень, на- 

(#) Рапез аегів. 

с**) Ьсрісіа. у Дензо. @ргі»з(фаиш. 



зываемый Бѣглецѣ, Аргонавты, употреблявшіе 

сей камень вмѣсто якоря, оставили его здѣсь. 

Оный часто убѣгалѣ изЪ Пританея (■) (такѣ 

называется мѣсто), чего ради привязали щ 

кЪ свинцу,,, 

Прим. Одна изЪ баоенЬ Плцнія, коей 

поводѣ подало то , что камень былѣ ‘ при- 

вязанѣ. 

(*) Такъ называлось публичное зданіе въ Кизнь;Ц 
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О. 

<5 40АТЕ5 ІАРТ5, ГагатЪ. 36, XIX, 34- — 

з,Названіе свое имѢешЪ оіпЪ мѣста и рѣки Га¬ 

га вЪ Линіи. СказывающЪ, что вЪ ЛевколлѢ 

( ) выбрасывается также изЪ моря, и соби¬ 

рается вЪ пространствѣ двѣнадцати стадіевЪ. 

Цвѣту чернаго, ровенЪ, пемзевидѢнЪ, не мно¬ 

го разнится отЪ дерева, легокЪ, хрупокЪ; бу¬ 

дучи поіпираемЪ сильный испускаешЪ запахЪ. 

Черты проведенныя онымЪ на глиняныхЪ издѣ¬ 

ліяхъ не сходятЪ, При стараніи испускаешЪ 

сѣрный* запахЪ. удивительно, что оный отЪ 

роды возгарается, а масломЪ гасится.—ОтЪ 

куренія оиымЪ узнается падучая болѣзнь ( )> 

БрогоняетЪ змѣй.,, 

рАЬДСТІТЕ§. Молотый камень. 

(!сіп. И. Зу.. X. 69.Камень получаемый изЪ 

Нила, имѢешЪ цвѣтѣ молочный, СнЪже назы- 

(*) Городъ и мысъ въ Памфиліи, 

То есть 63'дто одержимые прдуче'Ц* болѣзнью 

при куреніи оньдоъ , прішадокъ рем . тотчасъ 

Получаютъ, * что при тогдашнемъ трр^ѣ раЬа- 

ът могло быть не бездолезное средство. Гроссе. 
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ваешся Летогей () или ЛевкографЪ (**) и 

СинофитЪ (; : ). Будучи растираемЪ примѣча¬ 

теленъ по соку молочнаго цвѣта и вкуса. —, 

Получается также сЪ рѣки Ахедоя. Нѣкото¬ 

рые называютъ ГалакішшіомЪ СмарагдЪ обве- 

ценный бѣлыми жилками# 

САЬАХІА. Б. З7. х. 59. — 

„Называется ошЪ нѢкоторыхЪ ГалакшипюмЪ, 

коему подобенъ, но имѢетЪ кровяныя либо бѣ¬ 

лыя жилки. ,, 

САІХАІСА ѲЕММА. 3>СГ Б. 37. 

X* 59. — „Подобенъ Аргиродаманту (|), нѣ¬ 

сколько менѣе чистЪ, находится двойчатками 

и тройчатками. „ 4 

САѢАЕЫА. Свинцовой блескЪ. 33. ѴГ. 

Зі. — „Свинцовая руда, находимая обыкно¬ 

венно вЪ серебряныхъ жилахЪ, посредствомъ 

коей выплавляется серебро изЪ своихЪ рудЪ.„ — 

34* XVI. 47- >)0,статокЪ при плавкѣ свинцо¬ 

выхъ рудЪ.„—34* XVIII. 53. „Руда общая се* 

ребру и свинцу.,, Зри ТіитЬит и МоіуЬсіаепа. 

ОАКСіТЕЗ. іо — 4* Тоже, что АеШеи 
Зри сіе слово. 
^    Г - ■ ■ . - ■ ■ I. — ... . ■ , ■■     — « I I 

(*) Ьеисо§аеа. Фес Б. 

;(**) і-еисо^гарпіа. Фсі* Жеі^еГфѵІейепе. Б. 

(****) $упорЬйе$. Ч 
(і) Аг$уго<іата«. Зри сіе слово. 
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САША. (ЗАМШ. СЕШАМ. З7. X. 69. Прим. 

О семЪ камнѣ ничего не сказано., кромѣ что буд¬ 

то чрезЪ него зломысляіціе наказаются; но и. 

самЪ Плиній находитЪ сіе мнѣніе нелѢпымЪ. 

САКАМАОТІТЕ8. ОнЪже называется 5дя- 

Аагеых. Зри сіе слово. 
✓ 

СА$I^АNЕ§. З7. X. 5с). — „Камень полу¬ 

чаемый отЪ МидянЪ. ОнЪ имѢетЪ цвѣтѣ го¬ 

роховый, и какЪ бы усѢянЪ цвѣтками; родит-? 

ся также вЪ АрбелахЪ. СказываютЪ, что так¬ 

же и сей камень чревашѢетЪ, и при потрясе¬ 

ніи свидѣтельствуетъ о имѣющемся внутри 

его плодѣ; зачатіе получаетЪ чрезЪ три мѣ¬ 

сяца. ,, 

ОЕМІТЕ5. §ігйіТеіП. Д. З7. XI. 7З. — „Ка¬ 

мень, вЪ коемЪ какЪбы на утесѣ бѣлыя руки 

сжимаются. „ 

6ЁММАЕ. Вся З7-Я книга. Драгоцѣнные 
камни. „ВЪ малыхЪ предѣлахъ совокупленное 

величество твореній природы (*), которая мно- 

гимЪ, ни по какой ея части удивительнѣе не 

кажется. ВЪ разнообразіи ихЪ, цвѢтахЪ, ве- 

Іи агссиа; соасіа гегша хшкгм іодеиде» 
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щесгпвѣ и красѣ шоликое находятЪ достоин- 

ошва, ’что почишаюіпЪ не позволительнымъ 

дѢломЪ измѣнять ВидЪ ихЪ даже вырѣзывані¬ 

емъ на нихЪ изображеній. Нѣкоторые же изЪ 

нихЪ поставляются выше всякой цѣны и мѣ- ! 

•ры багашсшвЪ человѣческихъ, такЪ что для | 

многихЪ людей кЪ высочайшему., и совершен- ' 

ному созерцанію природы довольно единаго 

токмо драгоцѣннаго камня. • КакЪ произошло 

употребленіе драгоцѢцныхЪ .камней, и отЪ ка~ 

. кихЪ началЪ сіе кЪ нимЪ пристрастіе до та- 

кой степени возгорѣлось * б семЪ. упомянули 

мы нѣкоторымъ образомЪ говоря б золотѣй 

перстняхЪ Начадо ' басни о шомЪ произвол 

дЯтгѴЪ огцЪ кавказскаго утеса нещастнымЪ (**) 

толкованіемъ узЪ Промиѳея; что первый сегб 

утеса обломокЪ включенЪ былЪ вЪ желѣзо, й 

надѢтЪ на палецЬ ТаковЪ былЪ нерсшень, ш&- 

ковЪ драгоцѣнный камень^ 

,,ТакймІ> образомЪ возникло уваженіе, ко¬ 

торое простерлось до такого пристрастія* 

чтб ЙрликратЪ Самосской, строгій власти¬ 

тель бСтровбвЪ й береговЪ* добровольную1 по¬ 

терю единственнаго драгоцѣннаго камня* до¬ 

статочною почиталЪ жертвою' кЪ умѢреніФ 
. ,■4-Ц и Л Л» * X. . . " . • 

*• > , 
V ^ | 

.(*) Книг.- 53* СПТ. А 

(**) 6й{а1х^..Гдрд5^ензь: п№л&уешь, іп&Іісі* 
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Своего блаженства, которое самЪ признавалъ 

сЪ лишкомѣ великимЪ. Поступя такимЪ обра¬ 

зомъ согласно сЪ непостоянствомъ щастія, 

думалЪ онЪ , что довольно искупитЪ себя 

отЪ зависши онаго, когда будешЪ о семЪ еди¬ 

номъ соболѣзновать. Й такЪ непрерывнымъ 

веселіемЪ утомленный, отправился на кораблѣ 

вЪ полое море, и брбсилЪ вЪ оное свой пер¬ 

стень. Но рыба чрезвычайной величины, рож¬ 

денная для царя, проглотила перстень вмѣ.- 

сшо снѣди, и дабы содѣлать чудо, возвратила 

его обратно вЪ поварню хозяина рукою подЪ- 

йскивающейся фортуны (*)* Извѣстно что 

оный драгоцѣнный камень былЪ Сардониксѣ; 

(**) показываютъ его* сколько тому вѣ¬ 

ришь можемЪ, вЪ Римѣ вЪ капиіцѣ Согласія, 

гдѣ оный,яко дарѣ Августа (***) вставленъ вЪ 

золотой рогЪ, и занимаетъ почти послѣднее 

мѣсто, по причинѣ многихЪ ему предпочтен¬ 

ныхъ*,* 

Послѣ онаго перстня, царскую славу 

ймѢетЪ драгоцѣнный камень того Пирра, ко¬ 

торый велЪ войну противЪ РимлянЪ. Ибо ска- 

зываютЪ,. что у него былЪ агатѣ сЪ. изобра- 

Которая ему на сей разъ польстила, но вско¬ 

рѣ потомъ поразила насилъсггівёйцою смертью. 

5апсІопусЬ.- По мнѣнію нѣкоторыхъ сеи ка¬ 

мень былъ изумрудъ, $тага^а$« 

Аи§іті. У другихъ Аи^аіСаС.- . 
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женіемѣ девяти МузЪ и Аполлона О*)* Послѣ 

него не замѣчено у писателей никакого осо¬ 

бенно славнаго, драгоцѣннаго камня; кромѣ что 

ДѵдочникЪ (**) Исменій имѣлЪ обыкновеніе? 

носишь многіе и блестящіе камни, при чѢмЪ 

приводится сказка вЪ отношеніи кЪ его тще¬ 

славію. А именно вЪ Кипрѣ продавался за шесть 

золошыхЪ ДинаріевЪ Смарагдѣ, на коемЪ вы¬ 

рѣзана была Амимона (***), и онЪ велѢлЪ от¬ 

честв за него деньги; но какЪ ему принесены 

были два (“[“) вмѣсто одного, шо сказалЪ, что 

дѣло его по истиннѢ худо было выполнено у 

потому что много отнято достоинства 

у драгоцѣннаго камня/ Сей Исменій ввелЪ ка¬ 

жется, чтобы всѣ музыканты познаваемы бы¬ 

ли также и по сему хвастовству, какЪ шо 

ДіонисіодорЪу 'современникѣ его и соперникѣ, 

сѣ шЪмЪ чтобѣ казаться во всемЪ ему рав¬ 

нымъ. Третій, бывшій вЪ тоже время, вЪ чи¬ 

слѣ музыкантовъ, НикомахЪ, сказываюшЪ, 

также много имѣлЪ драгоцѣнныхъ камней, но 

безЪ всякаго знанія собранныхъ. Случайно по- 

■—г--—1 — — ■■ -- -----——- 
і • 9 ' 

(*) Зри о семъ при словѣ АсЬаее®. 

(**) СЪогаиІеа. Игрокъ на дудкѣ въ хорахъ. 

А (***) Атушопе. Дщерь Данаи. 

(і) Купецъ постыдясь, что такъ дорого оцѣнилъ 

одинъ камень, послалъ ему два, 

(ѣі) Полагая большое достоинство камня въ .боль¬ 

шой его цѣнѣ. 4 , 
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дались мнѣ сіи примѣры вопреки тѢмЪ, кои 

драгоцѣнными камнями величаются, дабы явно 

было, что они гордятся славою Дудочнико^Ъ.,, 

Показываемый драгоцѣнный камень По- 

дикрата, не обдѢланЪ и не вырѢзанЪ. Во вре¬ 

мена йсменія, спустя много лѣшЪ погпомЪ, 

видно, что имѣли обыкновеніе вырѣзывать 

также на рмарагдахЪ. Сіе же мнѣніе подтверж¬ 

дается указомЪ Александра великаго, чтобЪ 

никто не вырѢзывалЪ его изображенія на драго¬ 

цѣнномъ1 камнѣ, кромѣ Ппрготеля, безЪ сум-, 

вѣнія, славнѣйшаго вЪ семЪ искус швѣ. Послѣ 

него вЪ славѣ были Аполлонп.іЬ и Кгюній, 

также ДюскоѵидЪу который сЪ отмѢннымЪ 

сходствомъ выразилЪ лице Августа. Сею пе¬ 

чаткою печатали потомЪ Императоры. Дик¬ 

таторъ Силла всегда прикладывалъ печать 

изображеньемъ сдачи Югурѳы. НаходяшЪ так¬ 

же у писателей, что тошЪ ИнтепкафензЪ.(*), 

коего отца СципіонЪ ЕмяліанЪ убилЪ на лое,- 

дянкѣ, печаталъ изображеньемъ опой битвы. 

“По сему случаю извѣстно острое словно Сши- 

дона ГГреконика, который сказалЪ , что сдѣ- 

далЪ бы онЪ тогда, когда бы СципіонЪ убитЪ 

былЪ ошЪ его отца? АвгустЪ печаталъ вЪ 

началѣ изображеньемъ Сфинкса. ОнЪ нашелЬ 

между перстнями своей матери, два такого 

{*) Оптъ Пигпергсаціи, города Испаніи, сю сто¬ 

рону лежащей. г 

10 
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сходства, что ихЪ различить не можно была, 

ОднимЪ изЪ оныхЪ , во время гражданскихъ 

браней, вЪ отсутствіе его, прикладывали'пе¬ 

чать друзья его^ кЪ письмамЪ и приказамъ, 

какія , по обстоятельствамъ времени, ошЪ 

имени его выдавать требовалось. По коему 

случаю тѣ, .кои ихЪ получали, не неприлич¬ 

ную поговорку имѣли, что оный СфинксЪ при¬ 

носитъ имЪ загадки. Да также и лягушка (*), 

Мецената по причинѣ сбора денегЪ, не мало 

наводила страха. Послѣ того Августѣ, для 

избѣжанія ругательства надЪ СфинксомЪ, пе¬ 

чаталъ изображеніемъ Александра великаго.,, 

Глава XII. Стат. 74. — ,,Драгоцѣнные камни 

родятся и внезапно новые, не имѣющіе названія, 

какЪ то случилось вЪ ЛампсакѢ, что вЪ золо¬ 

тыхъ рудникахъ найденЪ былЪ драгоцѣнный ка¬ 

мень, который для красоты своей, посланЪ 

былЪ, кЪ Царю Александру. — ,, 

,,ВсѢ драгоцѣнные камни отЪ варенія вЪ 

медѣ, особливо вЪ КорсиканскомЪ, получаюпхЪ 

блескЪ* хотя вЪ прочемЪ при всякомЪ другомЪ 

употребленіи, остроты не шерпяліЪ. Пестрые 

драгоцѣнные камни, и шѣ, коимЪ хитростію 

умовЪ случится быть принятымъ вЪ число 

новоошкрытыхЪ, когда употребительнаго наз- 

(*) К-оея изображеніе находилось на лечатК'Ь, ко¬ 

торую 1 прикладывали при требованіи денегъ 

отъ имени. Августа. 
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' ванія не имѢютЪ, то именуются (ризами (*% 

подЪ коимЪ названіемъ продаютЪ ихЪ, какЪ бы 

по удивленію самой природѣ, ибо именамЪ кон¬ 

ца нѢтЪ (**). — ,, 

^Теперь скажемЪ (сгпаш. 75 и 76) вообще 

то, что принадлежитъ кЪ наблюденію о всѢхЪ 

драгоцѣнныхъ камняхЪ, и послѣдуемъ вЪ томЪ 

мнѣнію писателей. Впалые и выпуклые менѣе ува¬ 

жаются нежели ровные. Продолговатой видѣ 

наиболѣе одобряется; послѣ того тѣ, кои назы¬ 

ваются чечевицеобразными; потомЪ циклои¬ 

ды, и круглые; угловатые имѢюшЪ наименѣе 

приятности. Разпознать настоящіе ошЪ ло- 

жныхЪ великая есть трудность, особливо ко¬ 

гда выдумали, настоящіе драгоцѣнные камни 

передѣлывать вЪ подложные другаго рода. Сар¬ 

дониксы составляются изЪ троякаго рода дра¬ 

гоцѣнныхъ камней (***), такЪ что искуствомЪ 

разпознать того не можно: индѣ изЪ чернаго, 

индѣ изЪ бѣлаго, индѣ изЪ камня суриковаго цвѣ¬ 

та, взятыхЪ всѣхЪ изЪ превосходнѣйшихъ свое¬ 

го рода. Есть даже извѣстія писателей, коихЪ я 

'(*) РЬузсз. 
(**) Греки, говоритъ Плиній, выдумали оныхъ ве¬ 

ликое множество. Даже при одномъ и томъ же 

веществѣ имена часто перемѣняются по раз-* 

нообразію пятенъ, бородавокъ, чертъ, Цвѣ— 

'шовъ и проч. 

(***) ЗагбопусЬез е іепѵіз-^-у другихъ: б сеЛвпіи*—? 

еще у другихъ: с 
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разбирать -не намѣренъ, какимЪ образовъ изЪ 

Кристалловъ посредствомъ крашенія произво¬ 

дить Смарагды, и другіе прозрачные драгоцѣн¬ 

ные камни, изЪ Сарда Сардониксѣ, и изЪ дру- 

гихЪ прочіе. И нѢгпЪ обмана, который бы при¬ 

носилъ болѣе прибыли человѣку.,, 

„НапрошивЪ того обЪявимЪ мы, какимЪ. 

образомЪ разпознаізать ложные, вЪ прибавокъ 

кЪ тому, что. мы уже сказали особенно при 

нѢкопіорыхЪ глг.вныхЪ родахЪ, ибо приличнр 

предостеречь и самую роскошь оттіЪ обмана* 

Предписываютъ испытывать прозрачные ра¬ 

но по утру, или когда нужно, до четырехъ 

часовЪ (*), а позже того не велягпЪ. Опыты 

производятся многими способами. Во первыхЪ 

познаются они по вѣсу, когда яаходяшЪ, что 

они тяжелѣе, во -впгорыхЪ по самому камню, 

у поддѣльныхъ видимы пузырьки внутри, ше¬ 

роховатости , вЪ разливѣ блеска непостоян¬ 

ство, и сіяніе преходящее прежде нежели до¬ 

стигнетъ глаза. Откалываніе маленькаго облом¬ 

ка, ч-шобЪ тереть онымЪ по желѣзной поло¬ 

скѣ , которое есть дѣйствительнѣйшее сред¬ 

ство кЪ испытанію > продавцы драгоцѣнныхъ 

камней, не позволяютъ. Также не допускаютЪ 

и пробованіе пилою. Отколки Обсидіана не 

Дѣл аюшЪ царапинѣ на настоящихъ драгоцѣн¬ 

ныхъ камняхЪ. Ложные не дѢлаютЪ царапинЪ 
— ■ ■    - ' ... л и—... 

(*) По дцянѣпшему, до десяти часовъ.. 
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на бѣлыхЪ драгоцѣнныхъ камняхЪ. И вЪ семѣ 

есть столь великое различіе, что нѣкоторые 

ошЪ желѣза совсѢмЪ не рѣжутся , другіе не 

иначе вырѣзываются какЪ тупымЪ желѣзомЪ, 

но всѣ посредствомъ Алмаза. Наиболѣе же 

пособствуетЪ сему разгоряченіе рѢзцовЪ. Рѣ¬ 

ки приносящія драгоцѣнные камни, суть Аце- 

зинЪ и ГангЪ; изЪ всѢхЪ же земель доставля¬ 

етъ ихЪ наиболѣе Индія*,, 

ОЕММА 60ѴІЯ. ЮтштеровЪ камень. З7. 

X. б г. — „ Драгоцѣнный камень'бѣлаго цвѣта, 

легкій, нѣжный ,, 

СЕММА 50Ь*5. Зри- ЗоШ. 

6ЕММА ѴЕМЕ&І5* Венер інЪ камень. Зря* 

АтеіЪуьіиі* 

СЕГѵЮХІВЕЗ* З.ри ѴаеапиАеіщ. 
ч . 

ОЕОБЕ$. Земл^викЪ. 36* XIX. 32. — „Ка¬ 

мень имѣющій сіе названіе ошЪ того, что за¬ 

ключаетъ вЪ себѣ землю.,, 

ОЕКАШТЕЗ. З7. XI. 72. Камень, имѣющій 

цвѣтѣ иіеи журавля* 

СІАКЕА. 33. IV. 2і. ХряіцЬ. Зри Агека и 

Литию* ѵ ' . • 

СЬЕВА. 35. XV. 5о. РодЪ сѣры употребля¬ 

емой только вЪ сукновальнахЪ. 
і 
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6ЬЕ881Ш. Одно изЪ названій янтаря. Зри 

ЩиссЪшт. * ✓ 

СІД880МАКСА. Зри Мяг%а. 

СШ880РЕТКА. Зітдспрст; Б. З7. х. 5.9,— 

„Камень, который походитЪ на языкЪ чело* 

яѣческой; сказываюшЪ, будто оный не вЪ зем¬ 

лѣ родится, но при затмѣніи луны падаетЪ 

сЪ неба, и про?. — ,, 

60Я60ША» 37* X. 5д. „Есть не иное что 

ЗКакЪ Корал.$э. Названіе получилЪ отЪ того, 

что приобрѢтаетЪ твердость камня. — ,, 

6ЯАММАТІА8, Зри ]а$р5ь 

СУР81ІМ, ГицсЪ. 36. XXIV. 69. —„Сород* 

рое извести вещество есть ГипсЪ. Онаго мно¬ 

го родовЪ; Ибо и изЪ камня обжигается, какЪ 

то вЪ Сиріи и вЪ Туріи, и изЪ земли искапы¬ 

вается, какЪ то вЪ Кипрѣ и у ПерревіанЪ ( ), 

Тимфайской ГипсЪ (**) находится на повер¬ 

хности , земли. Камень, употребляемый на 

обжиганіе, дол^кенЪ быть не неподобенЪ ала- 

басшриту или мрамору. ВЪ Сиріи избираютъ 

для сего твердѣйшіе, и обжигаютЪ посред¬ 

ствомъ коровьяго навоза* для скорѣйшаго окон¬ 

чанія работы. ОпытомЪ найдено, что лучшій' 

(*) Народа Зщолійскаго. • 

{**) Сураіші ТупфЫйсиад* 



) і5і ( 

ГипсЪ получается изЪ зеркальнаго камня (*) 

и изЪ камней имѣющихъ подобныя ему чешуи. 

Надлежитъ употреблять ГипсЪ немедленно, 

пока онЪ еще мокрЪ, по тому что весьма ско¬ 

ро ссѣдается и сохнетЪ; однакоже можно его 

опять растолочь- и привести ьЪ порошокЪ. 

ГипсЪ сЪ большею приятностію употребляет¬ 

ся на дѣланіе мелкихЪ изображеній и украше¬ 

ній вЪ зданіяхЪ (* ). Есть достопримѣчашель- 

ный случай, что К. Прбкулей, наперсникѣ Ке¬ 

саря Августа , будучи мучимЪ сильною болью 

вЪ желудкѣ, принялЪ Гипсу,*' и ошЪ того умерЪ. 
•__> 

(*) ѣарІ5 $рсси1агІ8. Зри сіе слово. 

Лисдсшрашъ былъ первый, .который для изо¬ 

браженія лица человѣческаго облѣнилъ гішсомъ 

лице человѣка, отъ чего произошла форма, въ 

которую налилъ воску, съ чего потомъ выдѣ¬ 

лалъ фигуру. Гипсовыя замаски употреблялись 

для предохраненія прозябаемыхъ существъ 

отъ соприкосновенія воздуха. О вредномъ дѣй¬ 

ствіи гипса на тѣло человѣческое уже здѣсь ска¬ 

зано,' не смотря на то подправляемы ф>іли ви¬ 

на между прочимъ также п гипсомъ. 55. XII. 

44. — і5. XVIII. IX и 25. I. 24. 

\ • 
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Н\ЕМАСНА7Е§. Зри АсЪаіеи 

НАЕМАТІТЕ5. КровавикЪ. 36. XX. З7. —• 

„СхисіпЪ (*) и кровавикЪ между собою сородны. 

КровавикЪ находится еЪ металлическихъ руд¬ 

никахъ. Будучи обожженЪ принимаетъ цвѢшЪ 

Минія (**). Обжигается подобно фригійскому 

камню (***), но биномЪ не гасится. КровавикЪ,. 

схисгпомЪ подмѣшанный, распознаечіся по кра¬ 

сноваты мЪ жилкамЪ , и потому что удобна 

растирается. — ,, . 

ууСотакЪ , одинЪ изЪ древнѣйшихЪ писа¬ 

телей, замѣчаетъ пять родовЪ кровавика, кро¬ 

мѣ магнитнаго (-}-). Преимущество между ни¬ 

ми о-шдаетЪ онЪ .Эѳіопскому, который есть 

наиполез-нѣйіній для глазныхЪ лѢкарсгпвЪ. — 

Вторато рода , говоритъ онЪ называется Лн- 

Д с: да лит тЪ (Тф)* — Третій родЪ составля¬ 

етъ у него Аравійской , имѣющій твердость 

подобную Андродаіѵуанту, на шочильномЪ кам¬ 

нѣ едва даетЪ сокЪ, иногда шафраннаго цвѣта. 

і . • 

(*) 5сЬі$го». Зри сіе слово* 

(**,> Мхпіаш. , 

(***) РЬгу^іи» Іарі*. 

* (I) Маапев, - 

(Ті) Ашігойатаз. Зри сі« слов*. 
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Четвертаго рода, говоритъ оігЪ, называется 

ЕлліпатЪ ( ) когда сырЪ, а обожженыЙ 
МилътитЪ (**).— Пятаго рода есть СхистЪ. 

(***). — ТотЪ же писатель обЪявляетЪ еще о 

СхистѢ другаго рода , нежели кровавиковой, 

который называетъ Лкѳрац’.ипэмЪ (+). — ,, 
• 

ВЪ З7 книгѣ главѣ X. сш. 6о. приводитъ 

Плиній о семЪ же камнѣ разныя суевѣрныя 

преданія, почерпнутыя иаЪ книгѣ Захаліи Ва¬ 

вилонянина, посвященныхЪ царю Митридату; 

но оныя не заслуживаю пЪ ника .ого вниманія- — 

Наконецъ, пишешЪ онЪ, есть еще другой родѣ 

кровавика, который у Индійцевъ называется 

Мгнуи (Ъ|), а у ГрековЪ Кс.гнѳЪ, СТТТ) из^ 

желта бураго цвѣта отливающій бѢлымЪ.^ 

НАЕМАТІТЕЗ МЛСМЕЗ. Зри Мі&пеи 

НАЕМАТІ80Х. Зри ОЬхЫІапиі. ' 

, НАММІТІ8. Икряной камень. З7. X. бо. — 

„ПоходишЪ на рыбью икру, другой родЪ она- 

(*) Еіагігев. 

(**) Міісісс»* 

(***) $сЬі«ив. 

1 (і) АпсЬгасйе*. Зри сіе словЪ* 

(++) Мспиі- 

(Иі) ХаіиЪов. Зри ‘сіе слово. 
» ■ .. 
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го состпавленЪ какЪ бы изЪ Нитра7 вЪ про, 

чемЪ весьма крѢпокЪ. ,, 

НАММОШАСІШ, Аммоніакѣ. Зі.ѴІІ. Зд* 

Соль находимая вЪ Циренейской , области (вЪ 

Египтѣ); называется аммоніакомЪ отЪ того, 

что обрѣтается вЪ пескѣ (ибо острое, зна¬ 

читъ песокЪ). ЦвѢтомЪ походищЪ на квасцы, 

называемые аіитеп ЗсЪізІит (зри сіе слово); 

состоищЪ изЪ продолговатыхЪ непрозрачныхъ 

глыбЪ; вкусЪ имѢешЪ прошивной, но весьма 

полезенъ во врачеваніи. Приводятъ о сей со¬ 

ли достопримѣчательное свойство, что она 

весьма легка, пока заключается вЪ своих! 

жилахЪ, но невѣроятную получаетЪ тяжесть, 

когда выложится на открытый воздухѣ, >— 

Подмѣшивается Сицилійскою солью, которую 

мы назвали Косапісшп, также Кипрскою, ко¬ 

торая много на нее походищЪ* 
і .1 

Прим. Вѣроятно нынѣшній нашатырь# 

НАММ0СНИУ305. ®Щапі>\Ып. Б. Зу. XI# 

7З. •— ,,ИмѢетЪ подобіе сЪ пескомЪ, смѣшан¬ 

нымъ какЪ бы сЪ золотомъ, }УПрим. Вѣроят¬ 

но песчаникѣ сЪ золотистою слюдою# 

НАММОШЗ СОПКИ. ЛммоновЪ рогѣ, З7. 

X, 6о. — ,,Принадлежитъ кЪ священнѣйшимъ 
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драгоцѣннымъ камнямЪ Зѳіопіи (*), золоша¬ 

го цвѣта, предсшавляешЪ видЪ бараньяго ро¬ 
га; обѢіцаютЪ ошЪ него сновидѣнія предвѣ¬ 

щающія будущее,,, 
Прим. БезЪ сумнѣнія птаже окаменѣлость, 

каковую мы и нынѣ подЪ симЪ названіемъ ра¬ 

зумѣемъ. 

НАКРАХ, Одно изЪ названій янтаря* Зри 
Висеіпит. 

НЕТСУЗМА. Зри Зсогіа аг$епгі. 

НЕиОТЯОРШМ. СолнцеоборотпЪ. @оп* 

ИСішепЬс(Ып. в. З7. X. 6о. — „Родится вЪ 
Еѳіопіи, Африкѣ и Кипрѣ, луковичнаго цвѣта 
сЪ кровецвѣшными жилками. Причиною назва¬ 

нія есть, что будучи положенъ вЪ сосудЪ сЪ 
водою , отражаетъ лучи солнца кровянымЪ 
цвѢтомЪ, особливо Еѳіопской. ОнЪже будучи 
зынутЪ изЪ воды представляетъ видЪ солн¬ 

ца подобно зеркалу, и возвѢщаегпЪ о его заш- 
мѢніи показывая подступающую луну. Также и 
вЪ семЪ камнѣ имѢемЪ мы весьма явный при¬ 
мѣръ безстыдства волхвсвЪ, кои говорятъ, 

будто оный, когда примѣшаютъ кЪ нему тра¬ 
ву Геліотропій, послѣ нѢкошорыхЪ наговор о бЪу 
содѢлываетЪ носящаго невидимымъ* 
*»" ». —и — „ -■ - 

^)-Лоне приводитъ древнюю медаль съліаобра- 
женіемъ головы Юпитер а уА мм он а съ баранъ- 
нмь рогомъ, ошъ я^го д названіе камню. 
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Т(ѵим. Гардуень мнишЪ, что оный Геліо- 

шропій есть нынѣшній Ргіте (Г Етегашіе. 

Ео вѣроятнѣе, оный есть тоже что и нынѣ 

называется ГеліотропіемЪ, за исключеніемъ 

6 хни. 

НЕРН' ЕЗТТТТ5. $еигса(<ЦепЬег ^еіп. Б. З7. 

X. во. ,,ИмѢетЪ также подобно зеркалу свой¬ 

ство отражать изображенія, хотя онЪ и 

красновгптн.го цвѣта. Йспытуется потому, 

чп»о будучи положенъ вЪ кипящую воду, тот-’ 

ч сЪ прохлаждаешЪ оную,- или что будучи 

приложенъ при свѣтѣ солнца, кЪ сухому ве¬ 

ществу, зажигаетъ оное (*)5 -родится вЪ Кор* 

сикѣ.,, 

НЕРЛТІТЕ5* Песенковой каминъ* ісбсгйеіп. 

I). Зу. XI. 71. „Названіе имѢетЪ отЪ цвѣта 

печены.,, - 

НЕРАТ12СЖ, АЕ5. Песенковая мѣдъ. Зри 

Л е ѵ 

^НЕКАСЬЁІГЗ ЬАРІЗ. Зри Мо&пб5 и Соіісиіа* 

НЕХЕСОтеТАПТНОЗ. ®ег всф^^агбіде. В. 

Зу. X. бо. — ,,Камень, который при малой 

величинѣ великое множество и^мѢетЪ цвѢтовЪ, 
% 

(*) По мнѣнію Гроссе4 камень сей имѣлъ можешь 
быть видъ чечевицы, и дѣйствовалъ додобк* 

зажигательному ешеклу. 
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отпЪ чего и нолучилЪ сіе назван'е (шестиде- 

сяпіицвѣшной;. Находится вЪ землѣ Трогло¬ 

дитовъ. ,, 

ШЕКАС'ТІЗ. ©сг ©іЩПГікт. З7. X. ^о. — 

„Камень представляющей какЪбы перья по пе¬ 

ремѣнно бѣлыя и черныя.,, 

ШЕЯОМКЕМСЖ. Зри ЕгоіПои 

НОКМЕЗІСт. врагде^Тст. І>. З7. X. бо. — 

„Камень преприятнаго вида, отливаемъ изЪ 

огненнаго цвѣта золотыми лучами, сЪ бѢлымЪ 

свѢшомЪ вЪ краяхЪ.,, 

Прпли Не кошечеи ли глазЪ, какЪ дума¬ 

етъ БрукманЪ? 

НОКМ(ХОЕГ5. 0а(Ьср^іп.Б. 37. х. 6о. — 

„ИмѢетЪ названіе свое по зеленому цвѣту 

шалфея, имѣющемуся вЪ бѢломЪ, либо черномЪ, 

а иногда блѢдномЪ драгоцѣнномъ камнѣ сЪ 

©бводомЪ золошаго цвѣта.,, 

НѴАСШТШ20К?ТЕ$- Зри ВегуПіп, 

НѴАСШТНІІЗ. Гіацинтъ. З7. ІК- <5 '• — 

„ОгаЪ Аметиста весьма раэличествуетЪ Па- 

і^нтЪ, хотя кЪ нему и близокЪ. Разность 

сосшоишЪ вЪ томѣ, что фіалковой бтескЪ 

аметиста бываетЪ вЪ Гіацинтѣ слабѣе^, при 

первомЪ взглядѣ представляетъ цзѢшЪ при- 
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ятпный , но изчезающій прежде нежели насы* 

іяишЪ, и не наполняетъ глазЪ, а едва до нихЪ 

досязаетЪ, и блекнетЪ скорѣе цвѣтка своего 

имени. Получается изЪ Еѳіопіи. 

Прим. Кажется однакожЪ не есть шошЪ 

драгоцѣнный камень, который нынѣ называет¬ 

ся ГіацинтомЪ; нѣкоторые почитаютЪ его* 

за водяной -сапфи^Ъ. 

НУАЕША. 5Віс((га^рСІ«. 37. X. 6о. — Бе- 

рется, какЪ говорятъ, изЪ глазЪ Гіены. —,, 

НУВЯАКОѴКІІМ. Ртуть , искусственная, 
вЪ отличіе отЪ Аг§епіиш ѵіѵиіп, Ртуть са¬ 

мородная. 33. VIII. 41. „ИзЪ Минія второго 
разбора (*) изобрѣли приготовленіе искусст¬ 

венной ртути, вмѣсто самородной. Пригото¬ 

вляется оная двумя способами. - РастираютЪ 

Миній сЪ уксусомЪ вV мѢдныхЪ ступахЪ мѣд¬ 

ными пестами; или кладутЪ его на желѣз¬ 

ныхъ блюдцахЪ вЪ глиняные плав пленные гор- 

•шки, и покрываютъ выпуклою крышкою, ко¬ 

торую замазываюіпЪ глиною; потомЪ даютЪ, 

подЪ плавиленнымЪ горшкомЪ, раздувая мѣха- 

. ми, безпрерывной огонь; стираютъ выходя¬ 

щій вЪ крышкахЪ пошЪ , которой. имѢетЪ 

тогда.цвѢтЪ серебра и жидкое состояніе во- 

(*) Міпішп вссипсіагіит. Зрп сіе слово. 
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ды. Оный удобно раздѣляется на капли, и 

опять вЪ видѣ склизкой влаги стекается. А 

какЪ согласны вЪ томЪ что оная есть ядЪ, 

то внутреннее ея употребленіе опасно. • 

„Нынѣ позолачивается посредствомъ иску- 

сшвенной ртути (Нуйгаг^угит) почти одно 

только серебро, хотя бы и на мѣдь должен¬ 

ствовало наводить золото такимЪ же обра¬ 

зомъ. Но тотЪ же обманЪ, который во вся- 

комЪ родѣ жизни, толь хитроизобрѢтателенЪ, 

выдумалЪ на то вещество дешевѣйшее — а 

именно бѢлокЪ яичный — Зри Аг%епГит 

ѵіѵит. 
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ІАЗРАСНАТЕ5. Зри АсІаШ, 

ІД8РІ8. ІаслисЪ. Зу- VIII. З7. — „ТасписЬ 

имѢетпЪ зеленый цкѢпіЪ, и часто бываешЪ 

прозраченъ. Хотя многіе камни получили предЪ 

нимЪ преимуществу, по красотѣ своей, но 

онЪ сохраняетъ, свое достоинство, по древно¬ 

сти. Многіе народы доставляютъ оный. Ин¬ 

дійцы подобный смарагду; Кипрѣ, твердый и 

сЪ сѣроваты >Ъ жиромЪ ; Персія имѣющій 

двѢіпЪ воздуха, чего ради называется возду- 

хоцвітпымЪ .(*); такой же и Каспійской. Близь 

рѣки Ѳермодоонша находится оный синято 

гвѣта; ео фригіи багряней; .вЪ Каппадокіи 

Багряносиній, и не имѣющій' блеска* ДмизЪ 

доставляетъ подобный Индійскому; ХалкидснЪ 

мутней. Но • полезнѣе замѣтитъ разную его 

доброшу, нежели приводишь народы. И птакЬ 

лучшій есть тотЪ, который имѢетЪ багря* 

ной отлявЪ, второй по ,немЪ сЪ розовымЪ, а 

третій сЪ смарагдовщмЪ отливомЪ. Каждому 

изЪ нихЪ Греки придали особыя названія смо¬ 

тря по ихЪ качеству* Четвертый называете# 

С*) Аёгіхаьж. Гардуень лшппгь, нынѣшняя биркам* 
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у нихЪ Воѵрй, О цвѢтЪ имѢетЪ небесный, 

каковой бываешЪ вЪ осеннее утро; и сей есть, 

кажется, гпотЪ камень, которой прежде былЪ 

называемъ воздухоцвЪтнымЪ. ( *) Есть так¬ 

же іасписЪ, который походитЪ на СардЪ, и 

имѣетЪ фіолетовой, ошливЪ. Не менѣе много¬ 

численны также и прочія разности, но всѣ 

имѢюшЪ ту погрѣшность, что цвѢтЪ ихЪ 

синій , либо они кристаллу подобны , либо 

имѢютЪ цвѢтЪ с ^бестена (***). Сюда же при¬ 

надлежитъ іасписЪ, именуемый Теревинѳизусау 

(ф) названіе, которое, какЪ я думаю, придало 

ему несвойственно, какЪ будто бы онЪ изЪ 

многихЪ сего рода драгоцѣнныхъ камней былЪ 

составленъ- Превосходнѣйшіе изЪ нихЪ вста¬ 

вляются вЪ оправу открыто, такЪ что одни 

только края ихЪ обЪемлются золотомъ. По¬ 

грѣшность вЪ нихЪ есть также кратковре¬ 

менной блескЪ у и вЪ далъ отбивающійся, 

сверхЪ того солъ (Іі"), ивсѣтѣ, какія быва¬ 

ютъ и вЪ прочихЪ ПоддѢлываютЪ ихѣ 

также изЪ стекла, но таковые бываюшЪ весь¬ 

ма примѣтны , по тому что блескЪ разсѣва- 

(*) Т л $ рх$ Богеа. 

{**) Іязрі5 аёгігша. 

(***) Мѵха, По Амбодикову словарю: СопПа 5сЬе* 

Неп. Гр уд о яго дни къ.’ 

(+) Іа^різ ТегсЬітЬігиіа. 

(Ц-) 5аІ* Зрп сіе слово, 

(Ж) Драгоцѣнныхъ камняхъ» Зри бтага^іи#* 
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юшЪ внѣ, и вЪ себѣ не удерживаютъ. Не раз*, 

личествуюшЪ огпЪ нихЪ также и тѣ, кои на¬ 

зываются Сфрагіьдями (*) , по первенству 

между драгоцѣнными камнями, данному имЪ 

общенародно, по тому что ими наилучше пе¬ 

чать прикладывать можно.,, 

„Но сказываютЪ, что во всемЪ востокѣ,, 

употребляютъ на амулеты тотЪ изЪ іасгіи- 

совЪ, коего цвѢтЪ подобенъ Смарагдовому, ког 

торый обведенЪ вЪ серединѣ бѣлою чертою, 

и называется Грамматій (**), а когда имѢетЬ 

многія, то именуется ПолиграммомЪ (***). 

КсшатѢ укррю я волхвовЪ также и здѣсь вЪ 

суемудріи , по 'тому что они разгласили, 

будто бы сей камень полезенъ для тѢхЪ, код 

предЪ народЬмЪ рѣчь говорить намѣрены. Есть, 

также іасписЪ сЪ ониксовыми крапинами .(■(■), 

называемый іаслониксЪ СІ'І'О» который 'заклнь , 

чаетЪ вЪ себѣ либо, облачко , либо снѣжинки 

сверху. Есть также и звѣздчатый сЪ огнецвѣт¬ 

ными крапинами, также соли подобный, и какѣ 

бы дымомЪ поведенный , называемый Калній, 

СН’І’)* -^ы видѣли іасписЪ величиною вЪ і5 дюй*> 

—і— - - -,___г __яттт —V 

(*) 5рЬга§із. Печатной камень. фі(фіг}іеш. . 

(**) Сгаттаііав. Письменный камень.” > 

(***) Роіу^гаштоз. Многописьмемнъш камень* 

(+) Іазрів опусЫршки* ^ , . 

Іазропух. . 

(ііі) Сарпіав* Дымчатый камень* ' 
• » • • • • ■* * • * 

» 

/ 
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**овЪ, изЪ коего выдѣлано изображеніе Нерону 

дЪ нагрудникомЪ.,, 

ІА8РСЖѴХ. Зри предЪидущее. 

ІСТЕКТА5'. б. З7. X. бі. — 

„Камень , имѣющій желтый и бурый цвѣтѣ 

перьевЪ шпицы называемой ісіегоз (*) , чего 

ради почитается цѣлебнымъ вЪ желчной бо- 

Ілѣзни. Другой онаго родЪ, свѣтлѣе. Третій 

походитЪ на зеленый листѣ, шире предЪиду- 

щихЪ, почти безЪ тяжести, сЪ желтобурыми 

жилками. Четвертый родѣ имѢетЪ при томѣ 

же цвѣтѣ черныя жилки.,, * 

ІБАЕІ БАСТУЫ, Ид ейскіе камни (**). 

Ьсн|ІСШе. Б. З7. X. 6і.— „Находятся вЪ Кри* 

шѣ ^ (на горѣ Идѣ) желѣзнаго цвѣта, и пред-.. 

ставляюшЪ видѣ человѣческаго пальца.,, Прим. 

вѣроятно нынѣшніе белемниты. 

ІКБІСА ОЕММА. Индійской камень. ,37і 

X. 6і* — „ИмѢетЪ названіе отЪ Индіи, ^красно-* 

бураго цвѣта; при треніи выходишЪ изЪ него 

багряноцвѣтный пошЪ. Другой того же име^ 

ни, бѣлый, пыловатаго вида.,, 

ШШСІЛѴІ. ИндикЪ* Краска. 35. VI. 27. -— 

,,Послѣ Багрянца (** ) наиболѣе уважается Ию» 

дикЪ. Привозится изЪ Индіи, и есть илЪ при* 

(*) Гардуень мнитъ: Оаг^иіав. 

(**) Отъ горы Иды въ Критѣ, 

Г*##) Ригришвшп. Зрн сіе слово. 
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ляпающій кЪ тростниковой пѣнѣ; когда ра¬ 

стирается, то имѢетЪ черный цвѢтЪ, а 'ко* 

гда бываешЪ разведенъ у то представляетъ 

удивительное смѣшеніе багрянаго цвѣта сЪ 

синимЪ. Другой его родЪ есть вещество пла¬ 

вающее на поверхности котловЪ вЪ багряния- 

НыхЪ красильняхЪ , и есть собственно пѣна 

багряной краски. Испытуется на угляхЪ, ибо на¬ 

стоящій ИндикЪ- даетЪ пламя превосходнаго 

багрянаго цвѣта, и когда дымится, то имѣ- 

ешЪ запахЪ морской воды, чего ради думаютъ, 

что оный собирается сЪ морскихЪ утесбвЪ. 

фунтЪ Индика стоитЪ десять динаріевЪ. —„ 

ЮѣТ. фіалковой камень. 35ег ©с^иШс. В. 

37. X. бі. - ,,Находится у ИндійцевЪ, фіоле* 

товаго ціЙЬта , но при блескѣ своемЪ рѣдко 

имѢешЪ густой цвѢтЪ.,, 

IОNIА• Зри ЬусЪпііез. 

ІОѴІ5 СЕММА. Зри Отта. 

ІЯТ8 С> РадужникЪ камень. З7. IX. 52.—. 

Искапывается на нѢкоемЪ островѣ Чермнаго 

моря, отстоящемъ ошЪ города Веренисы на 

60,000 шаговЪ. ВЪ основаніи своемЪ кристаллѣ. 

Чего ради нѣкоторые- сказали, что онѣ есть 

кбрень кристалла. РадужникомЪ называется 

по качеству своему. Ибо когда подЪ навѢсомЪ 

(*) Названіе сіе имѣетъ .у волхвовъ отъ радуги, 

такъ нахъ Керавнін отъ молніи. ,- \ 
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освѣщается солнцемЪ, то на ближайшія стѣ¬ 

ны отбрасываетъ виды и цвѣты радуги, кои 

часто перемѣняетъ, и великимЪ ихЪ измѣнені¬ 

емъ приводитъ вЪ вящшеё удивленіе. Извѣстно, 

что онЪ имѢетЪ шестиугольной видЪ подобно 

кристаллу. Но сказывагощЪ, что у нЬкоторыхЪ 

бываютЪ шероховатые бока и неравные углы, 

и когда таковые камни положатъ кЪ откры¬ 

тому солнцу, то разбиваюшЪ падающіе на 

нихЪ лучи; другіе же распространеніемъ сво¬ 

его блеска, освѢщататЪ прилежащія, тѣла. Но 

они не иначе показываютъ цвѣты , какЪ изЪ 

тѣни, не такЪ чтобЪ ихЪ сами имѣли, а пред-» 

ставляютЪ ихЪ на стѣнахЪ чрезЪ отраженіе# 

Лучшій- есть тотЪ, который производитъ 

наибольшія , и наиболѣе небеснымЪ подобныя 

радуги. Есть еще другой родЪ радужника , вЪ 

прочемЪ подобный (*), но весьма крѣпкой, о 

коемЪ сказываетЪ ТорЪ, что когда его пере* 

жгушЪ и растолкутЪ , то составляетъ лѣ¬ 

карство отЪ угрызенія ИхневмоновЪ; родится 

вЪ Персіи. „ 

<*) Сесега — У другихъ Сега* «ітііів, вос¬ 

ку подобный. 

і . - 

4 
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ІАСАЕБЕМОШСим МА'&МОК. Зри Магтізи 

ЬАК01ЖШ8к Одно изЪ названій янщард, 
« * 

Зрй Зиссіпипь ■ ё 

ІАРІ5* Прим. Общее названіе камня, такЬ 

КакЪ и слово Реіга сЪ Греческаго. Между тѢмЪ 

Плиній примѣтно различаетъ между собою, 

ѣарісіез, $аха-, Саісиіі, и Сешшае* ПодЪ словрмЪ 

Ьаріз, разумѣется у него всякой камень не 

Грубой , находимый не вЪ большихъ массахЬ* 

8ахош означаетъ грубые камни вЪ больших!). 

МассахЪ,' то, что нынѣ называется горною 

породою. Плиній весьма ясно дѢлаетЪ сіе раз¬ 

личіе, вЪ двухЪ мѢстахЪ* при словѣ, ѣ&різ Мо» 

Іагіз , й $і!ех Ѵігісііз , /сказывая, ѣаріз Поп §а* 

хит езі:% — Саісиіі суть называемые у насЪ 

Голыши; а Сегншае, драгоцѣнные камни» При* 

мѣчашь однакоше должно, что те всѣ его (Зет* 

шае сушь насігйоящіе драгоцѣнные камни* танЪ 

НакЪ и йе всякой его ѣаріз , ~еЪть собственно 

Намень по нынѣшнему понятію» Зрй также 

$Нех%' . ! 
\ 

І.АРІ5 АЕСѴРТШ8. З7. XXII, 43. Зри Аіі- 
івіігііеіь 
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ІАРІЗ АЕКАКІШ. Эри Асгапиз. 

ІАРІЗ АЕК.081ІЗ. Зри Асгоші. 

ІАРІЗ АЕТНІОРІСІІЗ. Зри АеіЫорісиі. 

ІАРІЗ АЬВШ. Зри Саіх. 

ІАРІЗ АЬАВАКШСІІЗ. Зри АівЬапАіш. 

ІАРІЗ АКАВІІЗ. Зри АгаЬиз. 

ІАРІ8 АЗЗШЗ. Зри Аиш. 

ІАРІЗ ВА8АЫІТЕЗ. Зри Вазапіш. 

ІАРІЗ СОМЕ К813. Зри Ьаріз ЗірЬяіиз. 

ІАРІЗ ІШЯШ. 'Зри Саіх. 

ІАРІЗ ЕТЕЗШ5. Зри Ешт. 

ІАРІЗ ИЗТіЛОЗШ. Зри С Ах. 

ІАРІЗ ЕШСШАШ. -Зри Еіисіиат. 

. ІАРІЗ РЧСІТІѴШ. Зри Ри&іііѵш. - 

ІАРІЗ САСАТЕЗ. Зри Са%аіеі. 

ЬАРІЗ СШВОЗШ. 36. XXV. 6з. — Круг. 

дякЬ, каковые употреблялись вЪ настилахЪ (*). 

ІАРІЗ НЕКАСІЕЧЗ. Зри Соіісиіа. 

{*) Ріѵітетз. Зри сіе слово. 
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ѢАРІ5 ІЯТ)ГО8.іЗри Соіісиіа. 

І.АРІЗ ЬѴСЭШШ. 36. VIII. іЗ-„Многіе 

ннятЪ, что Лигдинскіе камни, найденные вЪ 

Паросѣ, мало уступаютъ алабастриту вЪ раз¬ 

сужденіи храненія мазей. Они не превышаютъ 

величины блюда или чаши; сперьва привозились 

обыкновенно только изЪ Аравіи, превосходной 

бѣлизны.,, 

/ 

ЬАРІ8 МОІАКІ8. Прим. ПодЪ симЪ наз-? 

ваніемЪ двоякаго рода .вещество разумѣть мо¬ 

жно : і). РодЪ известнаго камня, иногда мо- 

жетЪ быть песчанистаго; 2). То, что мы ны¬ 

нѣ называемъ, КолѵеданомЪ. Зри Моіагп Ьар'и. 

ЪАРІ8 РАКШЗ. 36. XXII, 43. — „Причи¬ 

сляется кЪ камнямЪ на ступки употребля¬ 

емымъ ; сокЪ его Менѣе пригоденЪ для лѣ¬ 

карствѣ. ,,3ри Могіагіогиін Іарі^ей. 

ІАРІ8 РНЯѴ0Ш8. 36. XIX. 35.— „фригій¬ 

ской камень имѢепіЪ названіе отЪ народа (*) , 

й представляегпЪ ііемзеобраЗнуіО глыбу. Сма- 

ЧиваюшЪ его виномЪ, и обжигаютЪ предЪ мѣ- 

хомЪ, пока-покраснѢетЪ; послѣ того гасятЪ 

опять сладкймЪ виномЪ; и сіе по три раза. 

СлужйтЪ только вЪ крашеніи тканей.,, 

( ) Фригійцевъ, 

; 
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ЬАРТЗ РОЧ'-’ІСИЗ. 36. XXII. 43. — Причи- 

сляешся кЪ камнямЪ на ступки употребля¬ 

емымъ, и полезенъ для тѣхЪ лѢкарствЪ, кои 

составляются изЪ шафрана. 

ѢАРІ8 Р8АЯОМШ5. Зри Рѵгоршііа. 

ЬАРІЗ СШАБКАТт 36. XIII. 19. — 2. 4. 

Лещадной камень? 

ЬАРІЗ КХГВЕК. Зри ЗПех. 

ІАРІЗ 8АМШ8. 36. XXI. 4о. — „На ост¬ 

ровѣ Самосѣ находится камень называемый 

СамосскимЪ, пригодный на полированіе золо¬ 

та. Полезенъ также во врачеваніи. — Доброта 

его познается по тяжести и бѣлизнѣ.,, 
ч ' 

ІАРТ§ 8АК.СОРНАСН8. ^кі^ѵфпЬсѵ &Ш. 

I). 36. XVI. 27. — „ВЪ АссѢ вЪ ТроадѢ выламы¬ 

ваютъ плитами изЪ слоистой жилы камень, 

СаркофигЪ. О немЪ извѣстно, что онЪ за¬ 

ключаемыя вЪ немЪ тѣла мертвыхЪ вЪ со¬ 

рокъ дней истоіцаетЪ, кромѣ зубовЪ. Муці- 

анЪ обЪявляешЪ, что зеркала, .щетки, платье, 

сандаліи полагаемые вмѣстѣ сЪ мертвыми тѣ¬ 

лами каменѢготЪ. Сего рода сушь также нѣко¬ 

торые камни вЪ Ликіи и на Востокѣ, кои разЪ- 

ѢдаюгпЪ'мясо будучи привязаны даже кЪ живому 

тѣлу.,, — Прим* О семЪ же камнѣ упоминается 

вЪ кн. 2-й сшаш. 98. 

■ ЬАРІЗ 8СѴЛІІ78* Зри Исугіии 
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ІАРІЗ 5ІРЙѴШ5. 33. XXII. 44—„ВЪ Сиф, 

нѣ С) находится камень, который Еыдалблива- 

ютЪ и точатЪ на сосуды для варенія пища 

и на столовой приборъ. Извѣстно, что оный 

дѣлаются также и изЪ зеленаго Комензскаго 
камня (* (**)"). Но вЪ СифнійскомЪ камнѣ имѣется 

то особенное свойство, чіцо будучи нагрѢтЪ 

сЪ масломЪ чернѢешЪ и твердѢетЪ, хотя по 

природѣ есть мягчайшій камень. Толикр раз¬ 

личаются камни вЪ своихЪ качествахъ. Ибо 

-мягкости ‘ (камней) преимущественные есть 

примѣры по ту сторону АльпійскихЪ горѣ. 

ВЪ Белгической области находится бѣлый ка¬ 

мень, который пилится подобно дереву, и еще 

легче, и употребляется на кровельныя крыши 

и черепицы, и буде угодно, на ціакЪ называ¬ 

емыя Павлинныя кровли (***). Сіи суть тѣ 

камни, кои можно рѣзать.,> 

ІАРІ8 8РЕСІЛАЯТ5. Зеркальный камень. 

®рісде1(ісш. I). 36. XXII. 4-5.—^Зер¬ 

кальный камень (ибо - и сей камень имѢетЪ свое 

особое названіе) еще удобнѣе, (нежели Сифній- 

(*) 5ірЪпи$. Одинъ изъ Цикладскихъ острововъ. 

(**) І.арй сотслш. 

Аб ріѵопасса іе&епсіі &епега. Нѣкоторые мнятъ, 

что кролед^.ныс камни испещряемы были па 

подобіе павлиннаго хвоста. 
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Ской камень'), іго естеству своему, расщеп¬ 

ляется на тончайшія пластинки. Прежде сего 

доставляла оный только Испанія, по сю сторо¬ 

ну лежащая, и пришомЪ не вездѣ, но вЪ окружно¬ 

сти ста тысячѣ таговЪ, вЪ окрестностяхъ 

города Сегобрики;' нынѣ же получается так¬ 

же изЪ Кипра , Каппадокіи и Сицил и , а не 

давно найденЪ вЪ Африкѣ. Но всѣ уступаютъ 

Испанскимъ и КаппадокскимЪ. Они хотя весь¬ 

ма мягки, и пластинки ихЪ весьма широки, 

но темны (*). ВЪ Бононской области Италіи, 

находятся короткіе , сЪ пятнами, заключен¬ 

ные вЪ кр&мнЪ (8і1ех)> и сЪ нимЪ сросшіеся, 

подобные по естеству' своему тѢмЪ, кои ис¬ 

капываются вЪ Испаніи изЪ рудниковъ великой 

глубины. Находится также и вЪ КряжевикЪ (**)> 

заключенный- подЪ землею , откуда вытаски¬ 

вается, или вырубается. Но большею частію 

.бываетЪ онЪ отЪ Природы ископанЪ , и раз¬ 

дѣленъ на пластинки, кои доселѣ не болѣе де¬ 

сяти футовЪ бывали длиною* Нѣкоторые по- 

читаюшЪ сіе вещество за земляную^ влагу ле¬ 

денѣющую подобно кристаллу* Ч.то оная ера- 
— ' _ 

(*) Объявляютъ, что древніе употребляли ихъ 

вмѣсто стеколъ* У Тиверія были наркаки по¬ 

крыты слюдою, какъ сказано у Плинія въ 

книгѣ з 9-й. - • 

$зхшп. , Кажетея здѣсь значитъ то-, что ны¬ 

нѣ называютъ, дикимЪ камнемЪ. _ 
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сптываешся вЪ камень, сіе очевидно явсгпвуеіпЪ, 

ибо когда дикіе звѣри попадутЪ вЪ ггшкіе ямы, 

хпо ьгозгЪ ихЪ костей, по прошествіи зимы, 

претворяется вЪ камень сего рода. Иногда 

находится также черный. Но бѣлый имѢетЪ 

удивительное свойство, что хотя онЪ, какЪ 

извѣстно, весьма мягокЪ , однакожЪ выдержи¬ 

ваетъ солнечный жарЪ и стужу , и не ста- 

рѣетЪ, естли только не повредится отЪ на¬ 

сильства, хотя сіе со многими родами цемен¬ 

товъ бываетЪ. ИзЪ крохЪ его нашли еіце дру¬ 

гое употребленіе, на усыпаніе ими большаго 

Цирка (*) во время ЦирцензскихЪ игрЪ, дабы 

привлекали блистательною своею бѣлизною. ,, 

Прим. Здѣсь кажется смѣшаны вмѣстѣ 

Слюда и СеленишЪ. 

ЬАРІЗ ТАЕМАЯШ8. 36. XXII. 43. Прим. 

ИзЪ числа камней употреблявшихся на ступы, 

чернаго цвѣта. — Зри также ЕЬиг Гоззііе. 
/ , 

ЬАРІ8 ТНЕАДОЕБЕ8. Фе? Г. Б. 36. XVI. 

25. — „Недалеко отЪ песчаной страны Зими- 

ри находящаяся гора вЪ Еѳіопіи раждаетЪ ка¬ 

мень ѲеамедЬ , который всякое желѣзо о по¬ 

биваетъ и отталкиваетъ. О естествѣ обоихЪ 

(*) Сігсцз махіши*. 
і 
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(магнита и Ѳеамеда мы уже часто говорили 

(*).,, Зри Ма&пез. Прим. ДумаютЪ, что ны¬ 

нѣшній ТурмалинЪ. 

ЬАРІЗ ТНЕВАІСІІ5. Ѳивской камень. 36. 

VIII. іЗ. — ,,Ѳивской камень имѣетЪ прося- 

дающія золотыя крапины, и находится вЪ той 

^асши Африки, которая прилежишЪ кЪ Египту. 

ОнЪ имѢепіЪ вЪ себѣ то полезное естествен¬ 

ное свойство , что пригодеыЪ на растиралъ- 

ныя плиты , для растиранія на нихЪ очныхЪ 

мазей.,, 36. XXII. ДЗ. Прим. Вѣроятно упоми¬ 

нается онЪ же при. камняхЪ, изЪ коихЪ дѣла¬ 

ются ступки.—,,ПотомЪ слѢдуетЪ Ѳивской, 

которой мы прежде сего назвали, Ругороесііо?. 

(**); у нѢкоторыхЪ называется онЪ также 

ПсароніемЪ (***). 

,■< ІАРІЗ ТНЯДСШ5. 33. V. Зо.— „Извесщь 

возжигается ошЪ воды , также и Ѳракійской 

камень, который масломЪ .опять гасится.,, . 

Книг. 2. Стагп. 98 и книг, а о. Сшагпі 1. —• 

, При рѣкѣ1 Индѣ- находятся двѣ горы, изъ ко¬ 

ихъ одна притягиваетъ желѣзо, а другая от¬ 

талкиваетъ. Тотъ, кто имѣетъ гвозди въ 

сандаліяхъ, на первой не можетъ нош поднять, 

а па другой не можетъ стоять; — » 

{**) Зри сіе слово. 

(***) Ьарі* РвагопЩз. 
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ЬАРІЗ ТіВШТ!тіЗ,--Зри ТіЬигііпиз, 

*Ч 

ЬАРІЗ ТКАГ\т8ШСШиЗ, 36. ХУІІЧ 23. Зря. 

СЬіиз Іаріз, 

ІЛРІ8 ѴАКІШ. Зри Саіх, 

ѢАРШЕ8 МОЯТАЯІ(ЖІШ, Зриі МоКагіогит 

Ьарісіез, - ' 

ЪА_РШ?§ 038ЕІ, Зри ЕЬиг Іонііс. 

ІА.РШЕ8 РАЬМАТГ, Зрй ЕЬиг іотіе. 
- ) 

ЬАРШЕ8 8РСЖСІАЁ, 36. XIX, 35. — „Губ. 

чагпые камни находятся вЪ* губкахЪ , и сушь ' 

~ самородные. Нѣкоторые называютъ ихЪ те-' 
поливами (*) , потому что они лѢчатЪ мо- 

чевой пузырь, разбивая камни, когда принима¬ 

ются вЪ винѣ.„ 

ЬАРШЕ8 (^Ш РДБЦІШТ. 36.‘XVIII. 29. — 

„ѲеофрастпЪ и МуціанЪ мнятЪ, яко бы есть 

камни, которые раждахотЪ подобные себѣ 

камни.,, 

Прим. Такого же мнѣнія ДемокритЪ, Кор-. 

донЪ' и другіе. Гардуень приводитъ о АлмазахЪ, 

которые породили подобные себѣ Алмазы. 

ѢАРШЕ8 Е СОЕЮ САНЕКТЕ8. Камни сЪ 

неба падающіе. Аеролиты. 2. ѢѴІІІ. 69. „Гре¬ 

ки весьма прославляютъ Анаксагора,. родомЪ 

изЪ Клазоме'нЪ , за то , что онЪ во ..второй 

(*) Тееоіігаиз, 
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годЪ 78-й Олимпіады, по Астрономическимъ 

знаніямъ предсказалЪ , вЪ которое время упа- 

дешЪ камень изЪ солнца ( )! Сіе дѣйствитель¬ 

но случилось вЪ нѣкоей странѣ Ѳракіи прирѣ-- 

,кЪ ЗгѢ (Ае§оз). Камень сей по нынѣ еще по¬ 

казываютъ ; онЪ имѢетЪ величину тяготы, ко¬ 

торую одна телЪга свезши можетЪ; при шомЪ 

пригорѣлаго вида, потому что вЪ самое то 

время вЪ ночи горѣла на небѣ комета (**). 

Но кто тому вѢришЪ , будто сіе предсказа¬ 

но было,шошЪ долженЪ купно согласиться, что 

дарЪ предсказанія (предвѣденія) Анаксагора, 

еще болѣе чудесенЪ, нежели самое чудо, и что 

все наще понятіе’ о природѣ уничтожается, да 

и все смѣшано, еякели вѣрить ? якобы солнце 

было либо камень, или чтобЪ когда либо вЪ 

немЪ камень существовалъ (***), Но что камни 

часто на землю падаюшЪ, о семЪ никто сум- 

нѣвашься не будетЪ. БЪ Гимназіи вЪ Абидѣ 

хранится таковой по нынѣ вЪ великой че¬ 

сти; сей камедь средсшвенной величины. При 

$емЪ разсказываютъ , будто тотЪ же Анак- 

БиіЬиз сііеЬиз $ахит сазитцт е«$е ё зоіе* 

(***) Вѣроятно огненный шар-ъ, каковые и; въ но^ 

вѣйшія времена въ подобныхъ случаяхъ при-* 

мѣ ч а емы б ыли, 

Изъ сего мѣста, какъ и изъ многихъ другихъ 

видно, что Пшній не столько былъ легковѣ-» 

ренъ, какъ нѣкоторые его въ томъ укоряютъ* 
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сагорЪ предсказывалъ напередЪ, что оный нигз- 

падешЪ, и именно среди земли. ХраняліЪ еще 

одинЪ вЪ Кассандріи , и поселеніе именуемое 

Пошидея , ради онаго камня сюда переведено 

было. ВЪ Воконшинской области видЪлЪ я самЪ 1 

такой камень, не за долго предЪ тѢмЪ упавшій. 

ПрижЪъ* /Каль , что оный остался безЪ 

описанія. -Нѣсколько выше сего (вЪ главѣ ІѴ) 

пишетЪ ‘Плиній между прочими (шакЪ назы¬ 

ваемыми молочными, кровяными и другими до¬ 

ждями) также и о желѣзномъ дождѣ, который 

выпалЪ за годЪ предЪ тѢмЪ, какЪ М, КрассЪ со 

всѣми воинами, бывшими сЪ димЪ изЪ Ауканіи, 

ршЪ ПарѳяцЪ убишЪ былЪ. Низпавшід желѣзныя 

глыбы имѣли видЪ губокЪ.—Слѣдовательно до¬ 

ходили онѣ на извѣстное Палласово желѣзо, 

которое также ячеистр, но ячейки наполнены 

ОливиномЪ. ‘ 

і 

ІАВВАЗО]^. Зри АіаЬаіігит и $і\Ыит. 

ЕАТЕК.Е8. Кир лит 35. XIV. 49* — ,>Кирпичи 

С) не Должно брать изЪ почвы песчанистой, 

или хрящевашрй , а еще менѣе каменистой', 

но изЪ мѣловатой, или бѣловатой, либо кра- 

(*) Дѣланіе кирпичей изобрѣлъ Киника , сынъ 

Агріопы. Кирпичные заводы и строеніе дсмовъ 

изъ кирпичей въ Аѳинахъ , ввели братья Ев^ 
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сной (*), а ежели случится изЪ песчанистой, 

то по крайней мѣрѣ вязкой (**). Наилучше 

приготовляются онѣ весною , потому что 

лѣтнія трескаются. Для строеній пригодны¬ 

ми почитаются только двугодовыя.' СверхЪ 

того намятое вещество должно отмачивать 

прежде образованія кирпичей изЪ онаго. Кир¬ 

пичей три рода: Лидійскіе, кои мы употре¬ 

бляемъ , длиною вЪ полтора фута , шириною 

вЪ одинЪ футЪ. Вторые называются тетра- 

Доры, а третьи лентадоры; ибо древніе Греки 

называли нашу пядень (***), ДоронЪ, чего ра¬ 

ди и подарки называются ДоронЪ, потому 

\ 

ріалъ и Гипербій. Въ первобытныя Бремена 

жили въ пещерахъ. Изобрѣтателемъ строеній 

изЬ ила почитается Докіп, сынъ Пела, кото¬ 

рый снялъ тому образецъ съ ласточкиныхъ 

гнѣздъ. Плиній въ книгѣ седьмой. 

■(*) Желѣзистой. КиЬгіса. 

Е тазсиіобо. Дензо переводитъ: покрацней мі- 

рі долженЪ онЪ имітъ крупныя зерна. Гарду- 

енъ разумѣетъ крупнозернисто!'. песокЪ. Гроссе 

с-сго слова совсѣмъ не переводитъ. Француз¬ 

ской переводчикъ читаетъ вмѣсто тазсиіовшв, 

тасиіоіиш. Мнѣ кажется,' что какъ здѣсь го¬ 

ворится собственно о глинѣ, и притомъ на 

кирпичи . пригодной, то слово тазсоіозиз въ 

семъ отношеніи ближе всего влзкимЪ нереве^ 

- сти можно. 

(***)' Раітиь 
іа 
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что рукою даются. ТанимЪ образрмЪ навыва. 

юхпся кирпичи вЪ четыре или пять пяденей 

(*) ? смотря по величинѣ ; шакЪ же( опре- 

дѢляютЪ и ширину. ВЪ Греціи употребляютъ 

меньшія для частныхЪ строеній, а большія для 

публичныхъ зданій. ВЪ ПитанѢ вЪ Азіи, так¬ 

же и вЪ городахъ тусторонней Испаніи вЪ Мак- 

силѣвѢ и КаленпіѢ приготовляются кирпичи, 

кои на водѣ плаваютЪ. Ъаіегев ^^:і поп тег§аа- 

Іиг. Онѣ дѣлаются изЪ лемзистой земли 
(**), которая есть для того пригоднѣйшая ко¬ 

гда можно ее разминать.,, 

„Греки предпочитали дѣлать стѣны изЪ 

кирпичей, изключая когда строеніе могло быть 

производимо изЪ кремней (***). Ибо такія бы¬ 

ваютъ долговѣчны, когда ихЪ ведутЪ по отѣѢ- 

■ су. ИзЪ кирпичей выстроили они и публичныя 

зданія, и палаты Царскія, а вЪ АѳйнахЪ стѣ¬ 

ну напротивъ Гиметта; вЪ ПатрахЪ ("(■) хра¬ 

мы Юпитера и Геркулеса, хотя и обвели ихѣ 

каменными столпами и архитравами (■)")'); вЪ 

Траллѣ Царской замокЪ Атталы; вЪ Сардѣ за- 

мовЪ Креза, которой употребили пошомЪ на 

(*) Раітиз. ОогсУп. ' 

(**) Тегга ритісоза. . . ? 

(***) 5і1ех.. * 

(і) Раіг^е. Городъ въ Ахаіѣ. 

(И) Еріпуііа. Ве* агсЬіиаѵе», говорите Тар дуень;' 
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раптушу (*) ; вЪ Галикарнасѣ замокЪ Мавзола, 

кои всѣ по нынѣ существуютъ. ВЪ Лакеде¬ 

монѣ Муррена и ВарронЪ , во время своего 

Здильства, велѣли снять штукатурку сЪ кир- 

ішчныхЪ стѢнЪ, по причинѣ бывшей на ней 

превосходной живописи, и вложа ее вЪ дере¬ 

вянныя рамы отвезти вЪ РимЪ для украше¬ 

нія выборнаго мѣста (**). Хотя работа сама 

но себѣ была удивленія достойна, но ей еще 

болѣе удивлялись по перевозкѣ (***). ВЪ Италіи 

есть кирпичная стѣна вЪ Арретіи и Мевіанѣ. 

ВЪ Римѣ не сшрояшЪ шакихЪ зданій, потому 

что полуторафутовая стѣна не йыдерживаетЪ 

болѣе одного яруса. СверхЪ того принята 

осторожность , чтобЪ общую стѣну толще 

не дѣлать , чего не позволяетъ также и ка¬ 

чество простѢнковЪ. „ 

ЬАТЕКЕ8 СКИШ. 35. XIV. 48. — >,Кому 

также не извѣстно, что-строятЪ стѣны изЪ 

сырыхЪ кирпичей.,,- 

Сегіша. Собственно значитъ: собраніе Совѣ¬ 

та. Изъ' Витрувія явствуетъ, что оно« зда¬ 

ніе служило спокойнымъ. пристанищемъ для 

престарѣлыхъ гражданъ и Совѣтниковъ. Гроссе. 

Соткіит. 

Гроссе говоритъ, потому что она отъ дли— 

, наго души не повредилась. 



ІЕММТА ТЕЯКА; ЛемнійскаА земля. 3& 

VI. 4- — „близко подходитЪ кЪ Миніюи 
весьма црославляема была ошЪ древнихЪ вмѣ¬ 

стѣ сЪ островомЪ, на коемЪ родится. Она 
продается: не иначе какЪ за печатью, ошЪ че¬ 

го и названа печатною землею (*). Сею зем¬ 

лею подмѢшиваюпіЪ и поддѣлываютъ Миній. 

Во врачеваніи почитается за превосходную 
вещь, будучи намазана около глазЪ, утоляетЪ 
глазные флюсы. Препятствуетъ распростра¬ 

ненію ячменя на глазу. И проч. — ,, 

Примѣѵ. Причитается кЪ роду красной 
желѣзной земли (КиЪгіса). Зри сіе\ слово, і 

\ ЬЕОЫТІА^. іошеп^аи^ И. 3^. XI. 7З.—„Дра¬ 

гоцѣнный камень получившій названіе по цвѣ¬ 

ту львиной кожи.д Прим* Разность Агаша?. 

1ЕРІОА* Зри Ріо* а гг и. 

ЬЕРюб'ш, З7. ■ х. 6а. ©фиррепреіп. С. — 
„Камень,. имѣющій на себѣ видЪ рыбьихЪ че~ч 
шуй разнаго і$вѣта'.„ Прим* МожетЪ быть 

(*) Печатная земля (Тегга яі§Ша*а) замѣчаемся, 

какъ извѣстно, и нынѣ печатью или знакомъ-# 

ч Таковая земля съ острова Лемноса (Сталиме- 

на) имѣетъ нынѣ знакъ полулунія съ тремя 

звѣздочками* цвѣтъ ея мясной. У Плинія над* 

в ана ИрЪгафи 
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птошЪ родѣ полеваго шпата, которой назы¬ 

вается рыбьимЪ глазомЪ? 

ЬЕРТОЗЕРНОЗ. Зри РогрЪугііез. 
$ 

ХЕ8ВІАЗ. З7. X. 62. „Камень имѣіогцій наз¬ 

ваніе отечества своего Лесба; находится так¬ 

же вЪ Индіи,,, 

1Е5ВШМ МАКМОК.Зри Жатой 

ЦЕІ7САСНАТЕ5. Зри АсЪаШ. 

1ЕІІСАК.СІІХОЗ. 17. УІ. 4.- Бѣлая глина? 

ЬЕТІСОСНКУЗОЗ, Білый ХрисолитЪ. Фсг 

ЯВеі^^ОІЬспс. Б. Зри СЬгу5оН?Ьи5. З7. X. 62. — 

,,ИмѢетЪ бѣловатость подобно кристаллу.,, 

Прим* Желтоватый горный хрусталь? 

~ ІЕІ/С06АЕА, ѢЕІІСОСКАРНІА СЕМИ А. Зри 

Саіасііш. 

ьЕисоРАЕсаоз. Ъп т>. З7. 

X. 62. — „Камень снѣжнобѣлаго цвѣта сЪ зо¬ 

лотоцвѣтными чертами.,, Прим, Вмѣсто Ьеи- 

сораесііоз, читаютЪ другіе Ьеисоргіаіои 
- $ 

1 і 

ѣетсорнтаьмоз. 2>сг В. З7* 

X. 62. —• Камень представляющій родѣ глаза 
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бѣлаго и чернаго цвѣта сЪ огненнымъ бле- 

скомЪ. БюффонЪ мнитЪ: лучшій копіе- 

чей глазЪ. , »' 

ЬЕІІСОРНОКОІУ. 35. VI. 17. — „Когда смѣ¬ 

щаю тЪ вмѣстѣ полфунша Понтійской Окно- 

ційс;лой земли (*) , десять фунтовѣ свѣтлой 

охряной желти (**) и два фунта Греческаго 

Минія (*“*) и растираютЪ сіе двѣнадцать дней, 

іпо происходитъ изЪ того золотая основа 

(ГеасорЬогоп), то есть связующее вещество 

золота^ когда наводятЪ оное на дерево. 
✓ ' / 

' ИВАКОСНКИ5. 28еі(зтіф(*еіп. г>. З7. х. 

62. ■— „ПоходитЪ на ладанЪ , но сокЪ даетЪ 

медоваго цвѣта.у> То есть когда его растира¬ 

ютЪ сЪ водою. 7 

ЫМОШАТІЗ. З7. X. 62.-—,,Кажется есть, 

тоже что СмарагдЪ. 

БІМЦ8. 33. XII. 56. Зрд Л/. 

• - • * ■ ■ . . л і 

ІЛРАК18. &егЬ{Ып. Б. З7. х. 62. —„О 

ЛипарскомЪ камнѣ то только .оказываютъ, 

(*) 5торі* роп:іса. Зри сіе слово. 

$ІІ Іасиіат. Зри сіе слово. 

{.****} Мідіат ^гаесісдве- Зри сіе слово- » 
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что куреиіемЪ его всѣ ядовитыя животныя 

приманиваются.,, 

ЫТНІ20КТТАЕ. Зри СагЬипсиІии 

ЫТНО$ТКОТ(Ж. Зри Рагиітспіит* 

ШСНОТ05. Бѣлая накипь. Б. 

34« XII. 32. Зри СЬаІ:апішюЛ 

ІОМЕѢГГІШ, Зри СЪгуюсЫІа* 

ЬУСШЛЛШМ МАК.МОК. Зри Маппог 

ІЛШЕКВЕ МАК.МОК. Зри Матой 

1АГГОМ. 33. V. 26. и ^7. — 35. XIV. 48,*— 

36. XII. у. — ЗначитЪ илЪ и траву желт- 

НИкЪ. — ,,Кому также не извѣстно, что рѣ¬ 

шетины стѢнЪ смазываются иломЪ> (глиною). 

35. XIV. 48. — Зри также СЬгутЫІа< 

ЫГСНШ8. ктрт?агГипМ. Г>. З7. VII. 29.— 

^КЪ роду огнецвѣтныхъ камней (§еютае аг- 

<іепіез) принадлежитъ также и ЛихняпѴЪ, наз¬ 

ванный шакЪ .потому , что хотя блескѣ имѢ- 

ешЪ приятный, но оный походшпЪ на свѢшЪ 

•свѣтильника. Родится около Ортозій, во всей 

Карш и вЪ с6сѣ д сіпвеыныхЪ‘ странахъ, но луч¬ 

шій вЪ Индіи, названный ошЪ нѢкогпОры;хЪ 



) 184 ( 
блЪдныліЪ кар буйку ло мЪ О* Вторую добро- 

ту имѢешЪ шошЪ, который иазванЪ іонігмЪ 
по цвѢшкамЪ сего имени С*). Я нахожу и здѣсь 

также разность: одна, которая свѣтится 

багрянымЪ цвѢшомЪ , а другая червецовымЪ; 

будучи разгорячены отЪ солнца, или потерты 

пальцами, притягиваютъ мелкую солому и ло¬ 

скуточки бумаги (***)•>> Зр.и также СагсЬеаопіи5, 

ЬУСНШТЕЗ .МАКМОК. Зри Магтог. . 

ЪУСОРНТАѢМОЗ. 2ВоІ($аиде. Б; Зу. XI. 

у2 —,,Камень имѣющій четыре цвѣта , одинЪ 

красноватой переходящій вЪ кровяной, вЪ се¬ 

рединѣ черный, обведенный бѢлы'мЪ, подобно 

волчьему глазу , на которой чрезвычайно по- 

ходитЪ „ Прим. Глазчатой агапіЪ? 

І-УМСуКІѴЗ.* Приміѵ. По мнѣнію Гилля 

весьма вѣроятно нынѣшній ГіациншЪ. Зри 8ис- 

сіпит. 

ЬѴ$ШАСНГГ8. Зу. X. 62. — ,,Камень по¬ 

добный Родійскому мрамору сЪ золотыми жил¬ 

ками; полируется посредствомъ мрамора, чрезЪ 

что-величина его весьма убавляется,'при от¬ 

шлифовкѣ безполезной части.,, 

(*) СлгЬипсиІиз гетмзіог. Гардуень мнятъ: нынѣш¬ 

ній КиЫ/ Ъаіаіі. 
(**) Фіалокъ, кои у Грековъ называются Ъу, 

(***) Весьма вѣроятно нынѣшній Турмалинъ? 
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м. 
МАСАТ05. Большіе и лучшіе куски янша* 

ря. Зри Зиссітт* 

МАСИЕ5 ЬАРІЗ. Магнитной паженъ. 36. 

XVI. а5. — ,,Нѣкоторые называютъ сей ка¬ 

мень СидеритомЪ ( ), а другіе ГераклеономЪ 
(* ). МагнитомЪ, названъ онЪ, какЪ пишетЪ 

НикандрЪ, по имени того ^ (пастуха) кото¬ 

рый ошкрылЪ его на горѣ - Идѣ. ВЪ ирб- 

чемЪ находится вЪ разныхЪ странахъ, какЪ 

то и вЪ Испаніи. Оказываютъ что когда 

оный пастухЪ пасЪ рогатой скотЪ, то от¬ 

крылъ сей камень по пристававшимъ кЪ нему 

гвоздямЪ его Сандалій, и остроконечія посоха.,, 

,,СошакЪ замѣчаетъ пять родовѣ магни¬ 

та, одинЪ Эѳіопской, другой изЪ Магнезіи, по¬ 

граничной земли сЪ Македоніею, по правую 

сторону дороги кЪ озеру-Бе беидѣ; третій вЪ 

ГиріешійскомЪ округѣ Віошіи; четвертый близь 

Александріи' вЪ ТроадѢ; пятый вЪ Азіатской 

Магнезіи. Главная разность состоитъ вЪ томЪ, 
% • / 

(*) 55сЗепш. Желѣзной камень, потому что желѣ¬ 

зо ему повинуется , отъ него притягивается. 

С**) Негасіеоп, Ираклейской камень, по зшенп Іо¬ 

рода йраклей* ■ 
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мужеской ли онЪ у или женской (*); втора* 

сосшоишЪ вЪ цвѣтѣ. 'Ибо магниты находимые 

вЪ Македонской Магнезіи , сушь бурокраснаго 

и чернагб цвѣта. Віошійской имѢешЪ болѣе, 

бурокраснаго цвѣта, нежели чернаго. Находи¬ 

мый вЪ ТроадѢ, чернаго цвѣта , женскаго чро- 

да, и по тому безсиленЪ. Хужшій ^есть шошЪ, 

который находится вЪ Азіатской Ѣ^а^незіи; 

оный бѣлаго цвѣта, не пришягиваещЪ жедѣза, 

и походишЪ на Пемзу (*':). Извѣдано, что маг¬ 

ниты тѢмЪ лучше , чѢмЪ они синѣе. Эѳіоп¬ 

ской наиболѣе похваляется и платится на 

вѣсѣ серебра. ОнЪ находится вЪ Зимири; шакЬ 

называется песчаная страна вЪ Эѳіопіи. ТамЪ 

же находится и кровавиковой магнищЪ (***) 

кровянаго цвѣта , при треніи даюіцій кровь 

либо шафранѣ.' БЪ притягиваніи желѣза 

кровавикѣ не имѣейіѣ равнаго свойства сЪ 

магнишомЪ. Признакѣ Эѳіопскаго есть, что 

притягиваетъ кЪ себѣ также ' и другой маг¬ 

нитѣ. ВсѢ же они полезны для глазныхЪ лѣ¬ 

карствѣ. — .„Зри также Ьар'и ТЪеатеАеь* 

(*) Міі 5Іс ад бет Ія я. Сильнѣе ли дѣйствуетъ, иля 

слабѣе. , / • : ' 

(**) Витех. Вѣроятно бѣлой желѣзной камень \ 

такъ какъ и многіе здѣсь приводимые мдгни* 

■ты принадлежатъ, кажется, къ разнымъ по¬ 

родамъ желѣзнаго камня* , 

•(***) Наетасііе* Ма^пе*.. ‘ 
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— 33- XIV. 42* — „Магнитѣ родится 

также и вЪ Кантабріи, но оный не есть 

настоящій магнитЪ вЪ непрерывномъ слив- 

номЪ видѣ, а разсѣянЪ, кайэ говорягпЪ, вЪ 

видѣ кругляковЪ і*). Я не знаю, полезенъ ли 

онЪ также при плавленіи стекла, ибо сего 

никто еще не испышалЪ, но желѣзу сообща¬ 

етъ туже силу. (') Зодчій* ДинохарЪ началѣ 

выводишь изЪ сего камня сводѣ храма Арси- 

нои (***) вЪ 'Александріи, сЪ тѢмЪ, чптобЪ ея 

статуя, сдѣланная изЪ желѣза, казалась вися¬ 

щею' на воздухѣ; но работа сія прекратилась 

смертію его и Пшоломея, который повелѢлЪ 

воздвигнуть оный вЪ честь своей сестрѣ.,, 

М 41/ГН А. Замаска. Шй. Б.. _3б. XXIV. 

58. — ,,Мальта приготовляется изЪ свѣжей 

извести. Сего ради извесгпксівыя глыбы га- 

сяшЪ виномЪ, потомЪ толкутѣ со свинымЪ 

саломЪ и смоквою. НамазьіваютЪ ее дважды; 

и вещество те есть вязчайшее изЪ всѣхѣ, и 

тверже камня. То, что смазывается мальшою, 

'Натирается сперьва масломЪ.,, 

(*) 5рапа ЬиІЬсіопс. 

(**) Зри ѵінііт. 

С***) Сестры и сз'други Птоломед Фидадедьфа, по 

имени коей н/і» которая облаешь Египетская, 

получила названіе Лрсднойской области. 



МАЬТНА. РодЪ горной смолы. 2—-Ю8. — 

,,БЪ городѣ СамосатѢ, вѣ Комагенской обла¬ 

сти, ^есть озеро, извергающее горючій идЪ, 

называемый малътою. Оный прилипаеіпЪ ко 

всему, до чего ни прикоснется, и кто его 

хватитЪ, за шѢмЪ слѢдуетЪ хоція бы бѣжалъ. 

Самосатенцы защищали посредствомъ 'его, 

стѣны свои, когда осажда'лЪ йхЪ ЛукуллЪ, я 

воины сгарали сЪ оружіемъ своимЪ. Возгараещ- 

ся также и отЪ воды, а потушить его мож¬ 

но только землею, какЪ то научилЪ опытѣ.,, 

МАК.ОА. Мергель. 17. VI и VII. 4* >,Бри-* 

ніаннія и Галлія изобрѣли средство со'дѣльь 

вать пашни плодоносными употребляя на то 

мергель. Сей мергель есть родЪ жира земля- 

наго, которой загущаясь, принимаетъ видѣ 

ядрышекЪ почти подобныхъ желѢзамЪ бываю* 

ЩимЪ вЪ тѢлахЪ жиеошныхЪ. 

, Греки неупустили сего открытія, ибо' 

осшавилили они что безЪ испытанія. Они назк* 

ваютЪ Іеисаг#Що$ бѣлую глину, которую упа-* 

требляюшЪ вЪ Мегарійской области, но толь¬ 

ко для холодной и мокрой почвы* 

Поелику сія земля составляетъ богат¬ 

ство ГалловЪ и БритаіщевЪ, то будемЪ мы 

говорить о ней пространнѣе. ВЪ началѣ зна¬ 

ли только два „рода' мергеля; но недавно учи- 
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йены вЪ шомЪ новыя открытія, и начали упо¬ 

треблять многіе роды мергеля, ибо есть мер¬ 

гель бѣлый, красноватый у голубиный, (*) 

глинистый, туфовый и лесѵаный. По есте¬ 

ству своему двоякаго рода, грубой и жирной. 

Оба удобно различаются при осязаніи вЪ ру- 

кахЪ. употребляютъ его вЪ двоякомЪ намѣре¬ 

ніи, либо для удобренія пашенЪ, либо для 

утучнен'я луговЪ. Для пашенЪ лучшій есть 

бѣлой и туфовой мергель , которой почти 

всегдашнюю производитъ > влажность*, осо¬ 

бливо когда искапывается вЪ мѢстахЪ , гдѣ 

находятся ключи. Но онЪ не хорошо обрабо- 

шывается, и когда его сЪ лишкомЪ .много по¬ 

ложатъ на пашню, то сожигаетЪ почву. По¬ 

то мЪ слѣдуетъ красноватой называемый Ака- 

унумергель (*'), между коимЪ находятся кам¬ 

ни изЪ мелкой песчаной земли состоящіе, код 

хотя еще на самихЪ пашняхЪ разбиваются, 

однакоже вЪ первые годы зашрудняюшЪ жатпье 

хлѣба. Сей мергель сшоишЪ едва вЪ половину 

за провозѣ противЪ дрочихЪ, потому что 

весьма легокЪ; насыпаютЪ оный тонко, и какЪ 

думаюшЪ, вЪ смѣшеніи сЪ солью. Оба рода 

будучи однажды насыпаны,г содержатъ почву 

(*) Маг&. СоІитЬіца. Можетъ быть сизотг. 

X4*) Асаипитаг^а. То есть негорькой мергель. 
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пяшдесятпЪ лѣіпЪ сЪ ряду плодоносною какЪ 

на пашняхЪ, 'шакЪ и на лугахЪ. 

Между жирными родами мергеля, бѣлый 

есть преимущественнѣйшій. Онаго много ро- 

довЪ. Но вышепомянушая есть .Ѣдчайшая ме¬ 

жду ними. Другой родЪ состоитЪ изЪ бѣлаго 

мѣла, и называется сергбристымЪ мерге- 

лемЪ (*). ОнЪ добывается изЪ глубины, и 

того ради прокапываюшЪ шахты до ста фу* 

тповЪ глубиною, сЪ верху узкіе, а вЪ низу по¬ 

добно металлическимъ рудникамъ, на многіе 

ходы разширяющіеся. Сей есть тотЪ родѣ 

мергеля, который наипаче/ употребителенъ 

вЪ Бришанніи. Дѣйствіе его продолжается во- 

семдесяшЪ лѢтЪ, и нѢтЪ примѣра, чтобЬ 

кто либо вЪ жизни своей два раза удобрялЪ 

онымЪ свою землю. Третій родЪ бѣлаго мер¬ 

геля называется Глиссомергелъ (**), состо¬ 

итъ изЪ сукновальнаго мѣла (***) смѣшаннаго 

сЪ жирною землею, и полезенъ болѣе для Лу¬ 

гой, нежели для пашенЪ, ибо послѣ сѣноко¬ 

са, можно '.ожидать еще богатаго втораго 

сѣнокоса прежде слѣдующаго посѣва а Когда 

употребится на удобреніе пашенЪ, то недо- 

(*) Аг^спмгіа. Зри Сге*а. 

(**) Сіізботагеа. У Га р дует г я рладхій. 

(**') Сгеи ГиИопит. Зря'.Сгеіа. 
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пускаетЪ выходить негодной травѣ. Дѣйствіе 

его продолжается тридцать лѢтЪ, но ежели 

насыплется сЪ лишкомЪ плотно, то вяжетЪ 

подобно Сигнинскому цементу ("). Голубиной 

мергель называютъ Галлы на своемЪ языкѣ 

Еглекопала ('*); онЪ добывается подобно кам¬ 

ню большими кусками, и отЪ солнца и моро¬ 

за шакЪ распускается, Что распадается на 

мѣлкія пластинки. Оный какЪ пашни, такЪ и 

луга равно хорошо удобряешЪ. Песчаной мер¬ 

гель употребляется когда нѢтЪ другаго, одна- 

кожЪ для болотныхЪ полей берутЪ его хотя 

бы былЪ и другой. Я знаю только одинЪ на¬ 

родѣ, а именно убіевЪ, (***) кои почву свою 

содѣлываюшЪ плодоносною такимЪ способомъ, 

что ' они копаютЪ землю гдѣ бы шо нибыло 

на три фута глубиною, и нижнюю выкопан¬ 

ную землю кладушЪ на одинЪ футЪ вышиною 

на верхнюю, но такое удобреніе дѣйствуетъ 

только' десять лѢтЪ. Гедуи и Пиктоны О)") 

удобряютЪ поля известью, и содѣлываюшЪ 

ихЪ чрезЪ . то весьма4 плодоносными; и дѣй- 

(*) Зри Саегоспшш. ■ 

С*) Е§1ес;ораІа. 

Въ странахъ Трира, и: Юлтпса Гроссе, 

Въ. нынѣшней Франціи , нервые въ странѣ 
- Ау пиона, вторые недалеко отъ Доату. Гр* 
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сшвитпельно находятЪ, что она наипригоднѣй- 

шая для масли^ныхЪ деревѣ л виноградниковъ. 

Но всякой мергель насыпается, когда уже 

земля вспахана, дабы она чрезЪ то лучше 

втянула вЪ себя силу его. БЪ началѣ онЪ сЪ 

лишкомЪ грубЪ, чтобЪ могЪ сообщаться ра¬ 

стеніямъ, чего ради надлежитъ притомЪ упо¬ 

треблять не много навозу% ибо безЪ того ка-* 

кого бы онЪ рода нибылЪ, новостью своею 

содѣлывается почвѣ хпоро вреднымЪ; даже 

при употребленіи сЪ навозомЪ, оказываютъ 

онЬ свое плодоносіе не тотчасЪ постѣ перваго 

года. Надобно принимать также вЪ разсужде¬ 

ніе качество земли, которую мергелемЪ удоб¬ 

рять должно. Для докрой почеы пригоденЪ 

сухой мергель, для сухой почвы жирной мер¬ 

гель, а для средней избираютъ мѣлѣ или го¬ 

лубиной мергель. 

МА.ИМОК. Мраморъ. 35. IV до IX. — 

„Прежде нежели будемЪ говоришь о мрамо- 

рахЪ, обЪявимЪ о художникахъ, которые ихЪ 

обрабошывали. гт 
V • ' " ■ . 

„Первые прославившіеся * вЪ искусшвѣ ва* 

янія .мрамора были ДипенЪ и СкиллидЪ, оба 

родившіеся вЪ Критѣ, еще при царствованіи 

МидянЪ, и прежде нежели КирЪ всшупилЪ вЪ 

правленіе Персіи, то есть около пятидеся- 
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той Олимпіады. Они перешли вЪ СикіонЪ, ко¬ 

торый долгое время былЪ отечествомъ всѢхЪ 

фабрикѣ,. на коихЪ обработывались металлы. 

Сикіонцы заказали у нихЪ на общественной 

іцешЪ, нѣкоторыя изображенія боговЪ; но пре¬ 

жде нежели оныя были докончаны, художники 

перешли кЪ ЗтолійцамЪ жалуясь на сдѣланную 

имЪ несправедливость. Вскорѣ послѣ того 

произошелъ вЪ СикіонѢ голодЪ , неурожай и 
страшное уныніе. Когда Сикіонцы просили о 

средствѣ кЪ отвращенію оныхЪ, то Пиѳій- 

ской Аполлонъ отвѣчалъ имЪ, что оное полу- 

чатЪ, когда ДипёнЪ . и СкиллидЪ докончатЪ 

изображенія богоьЪ. Сего домоглись они чрезЪ 

большую плату и по многимЪ прозьбамЪ. Оныя 

изображенія представляли Аполлона , Діану, 

Геркулеса и Минерву, которая послѣдняя по¬ 

вреждена была потомЪ отЪ молніи.,, 

* ■ і 

„Прежде помянутыхЪ художниковъ былЪ 

уже на островѣ Хіо ваятель МаласЪ, послѣ 
него сынѣ его МикціадЪ, а послѣ сего внукѣ 

его АнѳермЪ, ХіецЪ, коего сыновья БупалЪ 
и АнѳермЪ весьма были славны вЪ семЪ иску- 

сшвѣ во времена Стихотворца Гиппоыакса, о 

коемЪ достовѣрно извѣстно, что жилЪ вЪ‘ 

шестидесятой Олимпіадѣ; такЪ, чшб когда 

счесть родство ихЪ назадЪ до прадѣда, то 

. найдется, что искуство сіе восприяло начало 
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сѣое вмѣстѣ сЪ Олимпіадами (*). ГиппонаксЪ 

имѢлЪ чрезвычайно отвратительно^ лице, че¬ 

го ради они по своевольной шуткѣ поставили 

изображеніе его вЪ кругу собравшихся людей 

для посмѣянія. ГиппонаксЪ шѢмЪ огорченный, 

шакЪ уязвилЪ ихЪ Ѣдкими стихами, что нѣ-. 

которые думаюшЪ, яко бы онЪ довелЪ ихЪ до 

петли; что однако же несправедливо, но тому 

что они послѣ того многія изваяли изображе¬ 

нія на сосѢдственныхЪ островахЪ , какЪ на- 

примѣрѣ вЪ Делосѣ; на изображеніяхъ же по¬ 

мѣстили стихи, что Хіо уважается не толь¬ 

ко, по своимЪ винамѣ, но и по твореніямъ сы- 

новЪ Анѳерма (**). Ясійцы (***) показываютъ 

также изображеніе Діаны ихЪ работы, ВЪ; 

самомЪ ХіѢ разсказываютъ , о ней, чпхо когда 

она -поставлена была на высокомъ мѣстѣ, та 

будто лице ея при подходѣ казалося печалы 

нымЪ, а при удаленіи веселымЪ. ВЪ Римѣ на¬ 

ходятся изображенія ихЪ работы ,1 на верху 

Палатинскаго храма Аполлона, и на всѢхЪ по¬ 

чти, кои построилъ Августѣ. Также и рабо- 

(*) Въ тридцать третьемъ столѣтіи отъ сот¬ 

воренія міра. Гр. 

(**) Извѣстно , что островъ Хіо славился тогда 

изящностію своихъ винъ, да и нынѣ доста¬ 

вляетъ превосходный Малвазиръ. , 

Іасъ (]ази$) былъ городъ Карійской*-. ' 
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Піьі отца ихЪ нако лились вЪ Делосѣ и на ост¬ 

ровѣ ЛесвЬ. Работами же Дипена пренаполне- 

ны были Амбрація, Арго.сЪ и Клеоны. Всѣ при¬ 

томъ употребляли только бѣлый мраморѣ 
сЪ острова-Пароса, каковрй начали называть 

ЛихнитпомЪ (*), по трму что оный, по сви¬ 

дѣтельству Варрона , добывается вЪ камено- 

ломняхЪ при свѣтѣ дампадЪ. Но послѣ того 

открыто было много бѣлѣйшихъ мраморовЪ, 

и недавно вЪ ЛунензскихЪ каменоломняхЪ. Г**) 

О ПарійсйомЪ мраморѣ разсказываютъ нѣчто 

чудесное, будто однажды вЪ расколотомъ ка¬ 

банѣ онаго находилось изображеніе Силена (***)•■ 

,,МнѢ не должно здѣсь упустишь , что 

искуство ваянія древнѣе , нежели живопись 

и литье статуй, кои начались фидіемЪ 

вЪ 83-ю Олимпіаду, и такЪ около ЗЗз лѣтѣ 

послѣ того. СказываюшЪ, что й самый фидій 

зваялЪ изЪ мрамора, и что работы его есть 

Венера чрезвычайной красоты вЪ Римѣ гЪ зда¬ 

ніяхъ Октавіи. То извѣстно, что онЪ обучалЪ 

(*) ЬусЪпйез, 2атр?п(іеіп, Э, » 

(**) Въ. Италіи. Гирдуенъ. ' , 

(***) двленіе нынѣ ни мало же чудное. Темныя въ 
ѵ мраморѣ пятна слцлИся вмѣстѣ въ видѣ , в\ 
коемъ воображеніе находило - подобіе Силена* 

Осадка марганцо-желѣзистая. — 
♦ т 
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славнаго Аѳинянина Алкажепа , коего многія 

работы находятся вЪ свяшенныхЪ зданіяхЪ вЪ 

АѳииахЪ, и внѣ городсккхЪ сшЬнЪ превосход¬ 

ная Венера, именуемая Аф^одитп-ю вЪ садахЪ. 

(*) Скалываютъ , что фидій додѢлалЪ ее соб* 

ственною рукою. Его же ученккЪ былЪ Ага- 

ракѵитЪ, ПаріецЪ, котораго онЪ вЪ юности 

любилЪ, и потому, говорятъ, подЪ многія своя 

работы сшавилЪ его имя. Оба оные ученика 

препирались между собою вЪ изваяніи Венеры. 

АлкаменЪ побѣдилъ , но не по работѣ (своей, 

а по приговору гражданъ , кои соотечествен¬ 

нику бвоему болѣе благоприятствовали, неже¬ 

ли иноземцу. По сей причинѣ АгаракритЪ про- 

Ѵ^алЪ статую свою только сЪтѢмЪ условіемъ, 

чтобЪ ее не было вЪ АѳинахЪ и назвалъ ее 

Немезидою. Она поставлена была вЪ Рамнун- 

хпѢ, АтшическомЪ мѣстечкѣ , и М. ВарронЪ 

предпочитаетъ ее всѢмЪ прочимЪ статуямЪ. 

ВЪ томЪ же мѣстечкѣ есть работа'его вЪ 

храмѣ матери боговЪ (**). : 

ч „Что фидій есть . славнѣйшій вЪ семЪ 

искусшвѣ' мужЪ, о томЪ никто не сумнѣвает- 

ся у всѢхЪ народ от Ъ, кои вѢдагошЪ о его Олим¬ 

пійскомъ Юпитерѣ. Но дабы также и тѣ, коа 

не видали его тврреній, умѣли отдавать ему 
* і 

{**) Ма§па тагег. Матерь боговъ 3 Цибела* 2ПІШМ* 

*ег у Гроссе. 
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достойную похвалу, приведу я здѣсь токмо 

не многія доказательства, единсптенно вЪ от¬ 

ношеніи кЪ его Генію. Я не буду для сего го¬ 

воришь ни о изящности Юпитера Олимпій¬ 

скаго, ни 6 величинѣ Минервы изваянной имЪ 

вЪ АѳинахЪ, которая имѢепіЪ, какЪ извѣстно, 

2б лактей вышины, и выдѣлана изЪ слоновой 

кости и золота; но скажу только о его щи¬ 

тѣ. На выпукломЪ онаго ободѣ вычеканилѴонЪ 

сраженіе АмазонокЪ, а вЪ углубленной его ча¬ 

сти брань боговЪ и ГиганшовЪ (*)• на санда- 

ліяхЪ же брань ЛапитовЪ и КеншавровЪ (**) : 

тако всѣ части исполнены были его искуства. 

То, что онЪ вычеканилЪ вЪ основаніи, назвалЪ 

рожденіемъ Пандоры ^**). БЪ ономЪ Изображено 

двадцать боговЪ раждающихся (|), между ко¬ 

ими богиня побѣды' наипаце удивленія достой¬ 

на. Знатоки удивляются также змію и мѣд¬ 

ному Сфинксу подЪ самымЪ остріемЪ. —,, 

„Пракситель славою обдѣлки, мрамора прев¬ 

зошелъ самаго себя. Произведенія его нахо- 

С) О чемъ въ Овидіевыхъ превращеніяхъ хи. I. 

читать молено. 

(**) Овидіевыхъ превращеніи кн, 12-я. 

Рапсіога. Всѣми дарами надѣленная : отъ Пал¬ 

лады мудростію, отъ Венеры красотою, отъ 

Аполлона Мусикійскпмъ пекуствомъ, и нр. 

(|) ІЬі ішп сІіі XX питего паіееіиев. Сіе послѣднее 

• Гроссе но Гейяеву толкованію выпускаешь д ко 

желѣцоеть. 
\ 
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дйшся вЪ А«ика-:Ъ на Керамикѣ (*). Но предЪ 

всѣми заслуживаетъ преимущество Венера, 

которую, можно бы было назвать не только 

Венерою Праксителя, но всего свѣта. Многіе, 

чтобъ ее видѣть отправлялись на судахЪ вЪ 

ГнидЪ (** (***)> ОнЪ изваалЪ два изображенія Вене¬ 

ры , и предавалъ оба вмѣстѣ. Одна была вЪ 

покрывалѣ, и для сего жители Коса , коимЪ 

«давалось на выборѣ, предпочли сію,.хотя онЪ 

и другую за ту же отДавалЪ цѣну , потому 

что первая казалась имЪ имѣющею видЪ скром- 

нѣйціій и благопристойнѣйшій* Отвергнутую 

купили ГниДійцы у и разность вЪ славѣ была 

безпредѣльная-. Царь НикомйдЪ С*!!'*) хошѢлЪ по¬ 

слѣ того купишь ее у ГнидійцевЪ , обѣщаясь 

заплатить всѣ долги города, которые были 

весьма велики* Но Гнидійцы лучше желали все 

вытерпѣть, и были вЪ томЪ правы , потому 

что оніымЪ изображеніемъ Пракситель про¬ 

славилъ ГнидЪ. Капище ея кругомЪ было от¬ 

крыто > дабы изображщгіе Венеры со всѢхЬ 

(*) СегЪтйгіПіь У Ден'зоі на горшечной площади. 

(**) Сія Всц-ера называлась Гніздіттскою. Сказыва¬ 

ютъ , что Сна йзъ Гнида перевезегіа была въ 

Константинополь, гдѣ вѣроятно отъ больша¬ 

го пожара бывКіага въ 462 году при Львѣ І-мъ 

Нс пф сбилась; Изображеніе еЯ находится на нѣ¬ 

которыхъ медаляхъ* Гр. 

(***) Царь Ншшнс&ой во времена Мишрпдата* 
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сторонѣ можно было видѣть, и думаготЪ, буд- 

то сіе ей самой благоугодно было. — ВЪ Ри¬ 

мѣ имѣются Праксшпелевой работы: флора, 

ТриптолемЪ и Церера вЪ СервиліевыхЪ садахЪ, 

а вЪ Капитоліи изображенія-добраго успѣха и 

добраго щастія, также Менады ('), такЪ на* 

зываемыя Ѳіады , и Харіотиды; сверхЪ того 

СиленЪ вЪ памятникахъ Азинія , Аполлонѣ и 

НепшунЪ; —„ 

(Прим- Кромѣ сихЪ искусниковЪ, Плиній 

приводитъ еще нѣсколько другихЪ Ваятелей (**) 

и ихЪ произведеній; но какЪ изложеніе обЪ оныхЪ 

сЪ лишкомЪ отдалено отЪ предмета сего из¬ 

данія, то преходя оныя приступаемъ кЪ суще¬ 

ственнѣйшимъ показаніямъ его о мраморѣ). 

„Сего довольно, продолжаеіпЪ Плиній, о 

ваялыцикахЪ мрамора, и превосходнѣйшихъ 

ихЪ произведеніяхъ, коими приобрѣли себѣ 

{*) Вопоз Еѵепин ег Вопа Готта. 

(**) Менады суть Вакханки/; Ѳіады Жрицы Вак¬ 

ха; а Каріатиды Лакедемонскія дѣвы , кои 

пляскою п пр. совершали торжество праздне¬ 

ства Діаны. Гр. 

Таковы были Кефиссодоръ, сынъ Праксите¬ 

ля. Скопа , Бріаксасъ , Тимоѳей и Леохаретъ, 

кои совокупно трудились надъ сооруженіемъ 

извѣстнаго Мавзолея для Мавзола царя Карій, 

который умеръ во второй годъ іоб Оліш~ч 

аіады. 
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славу. При семЪ случаѣ приходишЪ мнѣ на 

мысль, что мраморѣ сЪ пятнами ( ) тогда 

не былЪ еще вЪ уваженіи. Они выдѣлывали 

свои вещи изЪ мрамора Ѳаза, С*) одного изЪ 

ЦикладскихЪ осшрововЪ, также изЪ Лесбій¬ 

скаго, (***) но сей немного по синѣе. Менандрѣ, 

(*г), прилѣжнѣйшій излагатель роскоши, есть 

первый, который, однакожЪ рѣдко, упомйна- 

етЪ * о разноцвѣтныхъ пягпнахЪ во мраморѣ, 

и вообще о всѢхЪ разборахъ онаго. Наконецъ 

употребляли столпы ("І"*]*) (мраморные) для 

храмовЪ, не для великолѣпія, ибо тогда онаго 

• і 

Г*) Мято? тасиЫиш. 
4 . . ' ч 

(**) Магшог ТЬазіцт. 

(***) Магшог ЬевЬіига. 

(і) Менандръ былъ древній комической стихо¬ 

творецъ. Изъ комедій его остались только 

нѣкоторые, отрывки. Зри о немъ Федровьс 

басни. Книг. 5. Баснь I. 

- (іі) Плиній какъ во многихъ другихъ мѣ,стахъ, 

такъ н по случаю мрамора, возставая противъ 

‘ роскоши своего времени, приводитъ, что въ 

Эдилъстпво Скавра привезено было триста 

шестдесятъ столповъ для украшенія сцены 

временнаго • театра, который долженъ былъ 

служишь только на одинъ мѣсяцъ; а въ пала¬ 

тахъ Скавра поставлены были столпы изъ 

Лукульскаго мрамора, изъ коихъ большіе имѣ¬ 

ли даже тридцать восемь футовъ вышины. 

56. I. а. ' 
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еше не разумѣли, но для того, что иначе не 

мо ли и злѣ дать шв рдѣйтаго основанія. Та- 

кимЪ образомъ начашЪ вЪ \ѳішахЪ храмѣ Юші- 

нишера Олимпійскаго, откуда Силла вывезЪ 

столпы для капитоляяскихЪ капшцѣ. ВЪ про- 

чемЪ й ГомерЪ различалъ уже простой камень 

(*) оігіЪ мрамора, ' ибо говоритъ о яѣкэемѣ 

воинѣ, что вЪ него ударили жралоонымЪ 

ссколкомЪ ( ), но болѣе ни слова. Царскія 

же палаты наипревосходнѣйше изукрашаешЪ, 

кромѣ мѣди, золота, электра, и серебра, толь¬ 

ко слоновою костью (**’). Я думаю, что разно¬ 

цвѣтныя оныя пятна открыты первоначаль¬ 

но вЪ ХійскихЪ каменоломняхЪ, когда строе¬ 

ны были тамошнія стѣны; по когпорому слу- 

’чаю Цицеронѣ сдѢлалЪ острое замѣчаніе, по¬ 

тому что Хійцы показывали ихЪ всѢмЪ, аки 

бы нѣчшо великолѣпное. Я бы гораздо болѣе 

удивлялся,, сказалЪ онЪ, когда бы вы построи¬ 

ли ихЪ изЪ Тибуршинскаго камня (”[*)• И по 

истиннѣ живопись ни вЪ какой не была бы 

(*) Ьарі5. 
(**) Магтогеигсі 5акит. Иліады іб. Стихъ "5В. 

{к##) А о мраморѣ яычего не говоришь. 

(\) Который былъ обыкновеннѣйшій въ Римѣ. 

Конечно, было бы чему дивиться, когда бы 

они изъ такой дали вывозили хамки на пост- 

роеніе своихъ стѣнъ. Но ХЛйеьой мраморъ 

былъ ихъ собственной, съ того же острова. 



чести, покрайней мѣрѣ не вЪ толь великой, 

естли бы мраморѣ тогда былЪ вЪ уваженіи.,, 

Я не знаю, Карійское ли есть изобрѣте¬ 

ніе пилить мраморЪ на тонкія доски. Сколь* 

ко я нахожу, то двор«цЪ Мавзола вЪ Галикар. 

нассѣ, есяіь древнѣйшее зданіе', которое изу 

крашено было ПроконезскимЪ мраморомЪ (*)|- 

стѣны же были кирпичныя.- МавзолЪ умерЪ 

во второй годЪ юб Олимпіады, вЪ 4с>4 отЬ 
ч 

построенія Рима* 
• - 

„Корнелій НепошЪ пишешЪ, что Мамур. 

ра, родомЪ изЪ форміи, Рыцарь Римской, на¬ 

чальникъ надЪ военными мастеровыми (**) при 

К. Кесарѣ вЪ Галліи, былЪ вЪ Римѣ первый, 

который обложилъ мраморными досками всѣ 

стѣны своего дома на Цельской горѣ. Мы и 

не будемЪ на шо негодовать, потому что 

сія выдумка происходитъ отЪ такого род$ 

человѣка. Ибо сей есть ціотЪ самый Мамур- 

ра, доего КатуллЪ, ВеронецЪ, пхолико стиха* 

і . 

(*) Магшог Ргосоппеііит. 
■ * • * 

С*)% ГгаеГесіиа ГаЬгогит. Онъ завѣдывалъ всѣхъ 

плотниковъ, кузнецовъ, вообще рехПесленниковъ 

,въ каждомъ легіонѣ бывшихъ. У Деызо, Гене- 

ралъ-Фельдъ-Цейгмейсшерг* 
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Ий (*) своими посрамилЪ, и коего имущество 

И домЪ еще яснѣе іОБоря/аЪ, нежели КатуллЪ, 

что онЪ имѢетЪ все то, что только имѣла 

Галлія косматая. ТотЪ же Непотѣ присово¬ 

купляетъ, что онЪ былЪ первый, который 

ко всѣхЪ СвоихЪ зданіяхЪ никакихЪ иныхЪ, 

кромѣ мраморйыхЪ сшолповЪ не имѢлЪ, при¬ 

томъ были они всѣ цѣльные изЪ Каристій- 

скаго (**) или Луненскаго мрамора.,, 

,,М. ЛепидЪ* товарищѣ Катулла вЪ Кон¬ 

сульствѣ, былЪ первый изЪ всѣхЪ, который 

вЪ домѣ своемЪ выложилЪ пороги Нумидій- 

скимЪ мраморомЪ (***)у за что однакоже весь¬ 

ма былЪ порйцаемЪ. ОнЪ былЪ Консуломъ вЪ 

6;б году отЪ построен^ Рима. Я нахожу, 

что сей есть первый слѣдѣ привоза Нумидій- 

скаго мрамора, но не вЪ сшолбахЪ и плишахЪ, 

к.;кЪ выше сказано о КарисшійскомЪ, а вЪ 

кабанахЪ, и для самаго низкаго употребленія 

на пороги. Спустя около четырехъ лѣтѣ по¬ 

слѣ сего Лепида, Консуломъ былЪ Л. ЛукуллЪ, 

\ ' _. 
_^ДИ——Ф 

(*) Стихи Катуллопы суть: 

Оаів лос росезі ѵісіеге? Оуііі росез! раб? 

N351 ітригіісиз, ес гтогах, сс аіео? 

Мітітат ЬаЬеге, ^иос! сотіПа §;а1На 

НаЬеЬа* игкіит* ег иігіта Згігяпта. 

Сшассіе Яотиіе! Наес ѵккЬь еі Ге^ез» 

Мэгтог Сагу5бит. Магтог Ілтепае. 
- (***) Магтог ^тШісит. 
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ошЪ коего, какЪ явствуетЪ изЪ дѢлЪ, Лукуд*. 

ской мраморЪ С) полуЧилЪ свое названіе., 

Лукуллѣ весьма любовался симЪ мрамором!, 

хотя оный былЪ и чернаго цвѣта, и первый 

привезЪ его вЪ РимЪ, не. смотря на то, чщо 

прочіе мраморы привлекательны по свбимЪ 

пятнамЪ и цвѢшамЪ. Сей мраморЪ родищдц; 

на НильскомЪ островѣ' (**), и есть почти 

единственный изЪ мраморовЪ, который полу* 

чилЪ названіе по имени любителя своего. Ме¬ 

жду шѢмЪ временемъ, сцена М. Скавра, ду- 

„маю я, была первая, которая имѣла мрамор¬ 

ныя стѣны. Не могу точно сказать, были ли 

онѣ складены изЪ распиленнаго мрамора, или 

изЪ цѢльныхЪ кабановЪ, такЪ какЪ и нынѣ 

храмЪ Юпитера Гремящаго (***) вЪ Капитоліи. 

Ибо до шѢхЪ порЪ вЪ Италіи не было еще и 

слѢдовЪ пиленія мрамора.,, (4) 
і 

,,Излишнее есть дѣло говоришь о родахЪ 

и цвѢтахЪ мрамора по ихЪ извѣстности, а 

начислить ихЪ трудно по великому ихЪ мно- 

(*) Магтог Хцсиііеит. 

(**) .Гардуень мнитъ, что должно читать паче, 

на X Ій с комъ островѣ* Ха СЬіо іоЪіІа. 

(***) ІиріХег іоппзпі. 

(4) Зри Агспа н Соі. 



зкесгпву. Ибо гдѣ есть такое мѣсто, вЪ ко- 

люромЪ не было бы своего мрамора? —Не всѣ 

мраморы родятся вЪ каменоломняхЪ, а нѣко¬ 

торые находятся подЪ землею разсѣянно. Нѣ¬ 

которые весьма драгоцѣнны, какЪ напримѢрЪ 

Лакедемонской зеленой, (*) которой ярче всѣ:ф 
прочихЪ. Такого же рода мраморѣ Августовъ, 
(**) а пошомЪ ТиверіевЪ (***). Они различают¬ 

ся отЪ Офита (ф) тѢмЪ, что сей имѢетЪ 

змѣевидныя пятна, отЪ чего и названіе полу- 

чилЪ; а вЪ тѢхЪ пятна разположены разно¬ 

образно, вЪ АвгусшовомЪ волнисто сЪ кудря¬ 

выми верхушками, а вЪ ТиверіевомЪ вЪ видѣ 
разсѣянныхъ прямыхЪ сЬрыхЪ полосЪ.,, 

Примыканіе о мраморѣ. ВЪ дополненіе 
сей статьи * за нужное нахожу присовоку¬ 

пить также и то, что* говоришЪ Плиній о 

мраморѣ по случаю живописнаго искусшва, вЪ 
книгѣ 35. Главѣ І-й, а именно: 

,-,Нынѣ живописное искуство совсѢмЪ вы¬ 

тѣснено мраморами, а недавно также и золо¬ 

томъ, коимЪ не только облекаются цѣлыя 

(*) Магтог Гасаейетопісшп. 

(**) Магтог Аи&цзепт. *' 

(***) Магтог ТіЪегіит. 

(і) ОрЬиес. Зри сіе слово. 
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стѣны, но и ѣЪ изчерченнамЪ мраморѣ изви¬ 

вистыми накладками (*) изображаются разныя 

вещи и животныя,. Каменныя плиты (**) ны¬ 

нѣ же уже не нравятся, ниже громады горѣ, 

(***) вЪ спальняхЪ кроющіяся. Мы начали испещ¬ 

рять также и камень, (у) Сіе изобрѣтено вЬ 

царствованіе Клавдія. А вЪ Нероновы временд 

испещряли вставками вЪ видѣ пятёнЪ, како- 

выхЪ на немЪ не было, и содѣлывали едино- 

цвѣшный пестрымЪ, такЪ чшобЪ Нумщій* 

спой мраморЪ имѢлЪ нитеобразныя пятна,\ а 
С пинаній с к ой отличался бы багряными, (Ц) 

смотря по прихоти,,, 

, МАКМОЯАТим. Зри Сф. 
% \ . , 

МАК.МОЯІ8 ОЬАЯЕА, Зр^ Аигит. 

МЕСОШТЕЯ. Маковой яалѵенъ. 
Б. З7. X. 63. -— ,,ИмѢепіЪ видѣ мака.,, Со-‘ 

стоитЪ какЪ бы изЪ маковыхЪ зеренЪ. 
__ ^ ___ 

(*) Ориз ѵсгтісіхЫит. Родъ мозаики. 

(**) АЬасі. Мраморный че'гпыреуголыіыя плитки, 

коими обкладывали стѣны. 

То есть мраморныхъ • на плитки угютребля- 

, лпсь большія громады мрамора, который въ- 

комнатѣ едва былъ примѣтенъ, 

(і') Не живописью, но мозаическою работою. 

(і) Другіе прибавляютъ: полосами, — Синнадій^ 

ской мраморъ имѣетъ названіе свое- ,опгъ горо¬ 

да Синнадисъ во Фригіи. 
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МЕБЁА СЕММА. МедеинЪ камень. З7. X. 

63. — „МедеинЪ камень чернаго цвѣта , от¬ 

крытый извѣстною вЪ баснословіи Медеею , 

имѢепЛ> золотоцвѣтныя жилки , даетЪ шаф¬ 

раннаго цвѣта сокЪ, и вкусЪ вииа.„ 

МЕИСнШішз. 3)ег $*пщтйпс. т>. З7. хт. 

^3 — МелихлорЪ двойнаго цвѣта, частію жел¬ 

товатаго и частію медоваго.,, 

.МЕПСНКОТШ. З7. XI. 7З.— 

,, Камень получившій названіе отЪ медоваго 

цвѣта, хотя много есть его родовЪ.,, 
* 

' МЕПСНЯѴ805, Зри СЬгухоІііЬиз, 

МЕЬШЦМ. ЗЗегдте^. Т>- 35. VI. ід* 

„МелинЪ ё&ть бѣлая краска. Лучшій находит¬ 

ся на островѣ Мелосѣ (*)♦ Родится также и 

вЪ Самосѣ, но живописцы его не употребляй 

ютЪ, потому что онЪ сЪ лцшкомЪ жиренЪ. 

ИскапываютЪ его тамЪ лежа развѣдывая жи¬ 

лы между камнями. Во врачеваніи одинаков 

имѢетЪ дѣйствіе сЪ ЕретрійскимЪ мѢломЪ, 

СгерхЪ того сушишЪ языкЪ при сопри¬ 

косновеніи сЪ онымЪ. СгоняетЪ волосы и 

1 • 

Я* 1 ' — 
‘ в 

На Егеискомъ морѣ. Не оттудали дроиеха** 

дигпъ Россійское названіе- мѢлъі 
(**) Сг«а Егеніа. Зря сіе слово. 
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умягчаешЪ. Цѣна фунту одинЪ сестерцій.,, 

МелинЪ есть изЪ числа четырехъ красокЬ 

кон употреблялЪ АпеллесЪ. Прочія были Ат¬ 

тическая охра, Синопійская красная земля, и 

чернь (АІгатегПит). Кн. 35. VII.'32. — Прим. 

Вѣроятно нѣжный мѢлЪ, но не глина, какЪ 

нѣкоторые думаюіпЪ. 

МЕЬШІГМ АѢІШЕ1М* Зри Аіитп. 

МЕНТЕ?. ЗСер^Лрсіп. И. З7. XI. 7З.—„Наэ- 

ваніе имЬешЪ отЪ яблочнаго цвѣта.,, 
. % 

МЕЫТІТЕ?. Медовой камень. 36. XIX, 

33. — „ДаешЪ сладкой сокЪ медоваго вкуса.,, 

МЕМРЩТЕ8. Зри ОрЫш. 

МЕЫШ. Названіе кровавика. Зри Нагтаиіеи 
V , 

’ МЕММОЩА ОЕММА. 37. х. 63. — „Како¬ 

го рода камень Мемионій, о семЪ не объя¬ 

вляется. ,, ѵ * 

- МЕ80ІЛШСО5. ЗКгМепюеф,. Т). З7. X. 63— 

,,ТакЪ называется драгоцѣнной кахмень, кото¬ 

рой вЪ серединѣ имѢетЪ бѣлую черту. „ 
4 * 

МЕ?ОМЕШ$. ШШепГфтг$. ТУ. З7. х. 63.— 

„Драгоцѣнный камень, еЪ серединѣ коего раз¬ 

ные цвѣты пересѣкаются черною жилкою. 
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МЕТАІХА. Металлы. „Названіе Греческое, 

означающее существа, находимыя вЪ горахЪ , 

одно подлѣ другаго, совокупно^).,, Зри Аг&еп- 

іит. 

ПримЪъ. Здѣсь нахожу я приличнымЪ по¬ 

мѣстишь еще то, чшо Плиній сообщаетъ о гор- 

номЪ искуствѣ дреанихЪ, которое описано у 

него при золотѣ, а именно вЪ кн. 33. ІѴ-* 2і* 

,,Третій способѣ (**) добыванія золота 

превосходитъ почти дѣла ГигантовЪ (***). Про¬ 

далбливаютъ цѣлыя горы, и проводятъ вЪ нихЪ 

подкопы при свѣтѣ свѣтильниковъ. Сими свѢ- 

(*) Такъ пишетъ Плинійдругіе производятъ сіе 

слово отъ-,глагола /иегкХХио, прялѣжко искать, 

извѣдывать. 

Первые два приведены уже выше сего . въ 

статьѣ о золотѣ, изъ коихъ ко второму на 

стран. 5д. строк, ід. надлежитъ мнѣ присо¬ 

вокупишь слѣдующее упущенное, но досшопри- 

мѣчателькое .мѣсто: 

,,На поверхности дерна найдена камедь, и ежели 

ша же земля (і) лежитъ подъ золотомъ, то назы¬ 

вается коркою (2). Въ прочемъ сухія п безплодныя 

горы Испаніи, на коихъ ничего другаго не родится, 

принуждаемы бываютъ. (5) избыточествовать симъ 

сокровищемъ.,, 

(і) Дерновая земля наполненная камедью ? 

{2) Аіптігіт. . , • 

(3) Природдю или искуствомъ ? — Сія есть <>А** 

изъ загадокъ у Плинія,. 

(***) Кабо орега ѵіссгіс Сі&іШит. 
* 
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тильииками измѣряется время ночной стра¬ 

жи, ибо чрезЪ многіе мѣсяцы не видяіпЪ здѣсь 

дневиаго свѣта. Сей родЪ рудокопства назы¬ 

вается подкопнымЪ (*). Но внезапно горы раз¬ 

сѣдаются и могутЪ завалить работниковъ, 

такЪ что добываніе жемчуга изЪ глубины мор¬ 

ской кажется быть меншею отвагою. Трль 

опаснѣйшею содѢлываемЪ мы землю сами себѣ! 

Сего ради оставляютъ по многимЪ мЬстамЪ 

крѣпи (** (***)) 'Для поддержанія горы. ВЪ обоихЪ 

родахЪ рудокопства попадаютъ на твердый 

камень (**") , которой одолѢваютЪ посредст¬ 

вомъ огня'и уксуса (-(-). Но обыкновенно про- 

биваютЪ его, потому что вЪ шщольнахЪ за- 

душаешЪ. парЪ и дымЪ, и откалываюшѣ каба¬ 

ны почти во сто пятдесягпТ? фунтовЪ вѢсомЪ. 

Работники носятЪ ихЪ днемЪ и ночью, и вЪ 

темнотѣ передаютъ ихЪ ближайшимъ; по^ 

слѣдніе же видяшЪ дневной свѢгпЪ. Ежели твер-> 

дый камень кажется имЪ сЪ лищкомЪ дадеко 

■ продолжающимся, то обходятЪ его., и копи 

производятъ вЪ сторону. Однакоже работа 

(*) 'Агпі$іа«. 

(**) Рогпісе». Дуги,, своды. - у 

(***) 5ІІІСС5. ’ •• 

(■{•) ^ксуса. Не льзя почти сумнѣпагпься о семъ, 

судя потому,, что. Титъ Ливій приводитъ въ 

разсужденіи способа, коимъ Аннибалъ открылъ 

проходъ войску своему чрезъ Альпійскія горы. 
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дочитается удобнѣйшею по твердому камню, 

потому что. встрѣчается здѣсь иногда земля 

изЪ нѣкоего рода глины , смѣшанной сЪ хря¬ 

ще мЪ (,*) , называемая бѣлою глиною (*і), ко¬ 

торая почти неодолима. ПробиваютЪ ее же¬ 

лѣзными клиньями и такими же долотами. 

ДумаютЪ, что. нѢшЪ ничего упорнѣе оной , 

развѣ только что алчность кЪ злату есть 

нредЪ всѣми упорнѣйшее зло. Когда работа 

довершена, то выбиваютЪ подпорки сводовЪ , 

начиная отЪ заднихЪ (внутреннихъ). Гора угро¬ 

жаетъ обваломЪ, который примѢчаешЪ тотЪ 

только, кто на вершинѣ безпрестанно за тѢмЪ 

наблюдаетЪ. Тогда даетЪ знать, чтобЪ кри- 

комІГ и шумомЪ выкликали работниковъ, да ц 
самЪ поспѣшно убѢгаешЪ. Разсѣдшаяся гора 

падаетЪ на далекое о\пЪ своего мѣста раз¬ 

стояніе сЪ трескомЪ, и свисшомЪ, какого че¬ 

ловѣкъ представить себѣ не можетЪ. Смот- 

ряшЪ побѣдители на развалины природы! (***) 

А золота еще нѢшЪ. Да и не знали бу¬ 

детъ ли оно , когда копали. Единая надежда 

на то , чего желали, достаточна была побу¬ 

дишь вЪ такимЪ опасностямъ и издержкамъ. 
Л*ч. - 

- (*) Сіагса. 

(**) Аг$Ша аІЬа. 

# 0**3 5ресшп ѵісгоге* гпіпат папігае. —- N60 іатзд 

асІЬис аигит сіс^ пес ісісге сзіе, ^иит Го4еге, 
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,, Другая, но почти еще сЪ большими из¬ 

держками сопряженная работа , состоитъ вЪ 

зпомЪ, что для промыванія онаго обвала, про. 

водяшЪ водотоки сЪ вершйнЪ горЪ, часто на, 

сто миль разстояніемъ. Называютъ ихЪ водо- 

лр О во даліи С), думаю, отЪ приведенія воды 

кЪ одному .мѣсту (**)• Сперва надлежитъ по 

отвѣсу, опредѣлить паденіе, дабы вода нате¬ 

кала сЪ быстротою, чего ради проводятъ ее 

сЪ высочайшихъ мѣстѣ.' Долины и глубины 

между горЪ соединяются подстроенными ка¬ 

налами. ВЪ другомЪ мѣстѣ пробиваются и 

продалбливаются недоступные ушесыч для вло¬ 

женія вЪ нихЪ деревянныхъ. желобовЪ. ТотЪ,' 

кто пробиваешЪ камень, висишЪ на веревкахЪ, 

шакЪ что смотрящимЪ издали кажется не 

звѢремЪ йакимЪ либо, но птицею. Висящіе ра¬ 

ботники большею частію по .отвѣсу измѣря¬ 

ютъ паденіе, и преднамѢчаютЪ черты для во- 

дяыаго пути. Ибо нѢйіЪ мѣста , гдѣ бы чело¬ 

вѣкѣ стоять могЪ. Всю грязную землю выта- 

скивазотЪ руками вЪ коробахЪ. Называется 

оная Урій. ’ Того ради .проводятъ водото¬ 

ки охотнѣе чрезЪ камни и утесы для избѣ¬ 

жанія Урія. ВЪ вершинѣ водопада вѣ краяхЪ 

(*) Согпз^і. 

Соггіѵасіо. 

\і 
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горЪ выкапываютъ водоемы вЪ двѣсти футовЪ 

длины и ширины, и вЪ десять фушовЪ глуби¬ 

ны, вЪ коихЪ дѢлаютЪ пять исшокобЪ почти 

вЪ три квадратныхъ фута. Когда водоемЪ 

наполнится, то открываютъ затворы, и во¬ 

да стремится сЪ такою силою, что камни 

сЪ собою увлекаетЪ. 

,,На ровномЪ мѣстѣ производится потомЪ 

еще другая работа*- Искапываются рвы , по 

коимЪ бы вода стекала ; называются оныя 

водосргоками (*). ВЪ нихЪ разстилается усту¬ 

пами дикой терновникъ (**), кустарникъ похожій 

на РозмаринЪ,шероховатый,удерживающій золо¬ 

то. Бока завираются досками, по крутизнамъ 

вЪ низЪ запускаемыми ; и такимЪ образомЪ 

водотокЪ ошЪ твердой земли сшекаетЪ вЪ 

море. По симЪ причинамъ вЪ Испаніи оныя 

заведенія располагаются ближе кЪ морю. Во¬ 

да , которая вЪ первомЪ родѣ рабошЪ сЪ ве- 

личайіііимЪ трудомЪ вычерпывается, дабы не 

залила шахтЪ, здѣсь напротивъ того приво¬ 

дится. Золото собираемое вЪ водопроводахъ , 

не проплавляется: оно уже само по себѣ чи¬ 

сто. Находятся такимЪ образомЪ цѣлыя (глы¬ 

бы, даже и вЪ шахтахЪ, больше десяти- фун- 

(ѵ) 
(**) Шех. 
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товІ> вѢсомЪ (*). Терновникъ сушатЪ й 

пережигаюіпЪ вЪ легіелЪ , который промыв 

ва отЪ на подстилкѣ изЪ травянистаго дер- 

на , дабы золото на ней садилось. НЬко^ 

, торые пишутЪ,' что Астурія, Галлеція й 

Лузитанія симЪ способомъ* доставляетъ 

ежегодно по двадцати тысячѣ фуншовЪ; 

но вЪ Астуріи добывается наибольшее коли¬ 

чество; Да и ни вЪ какой иной землѣ со мно- 

гихЪ вѢковЪ большаго изобилія не было. Ита^ 

кія по древнему постановленію ОтцовЪ поща¬ 

жена; иначе ни какая иная земля не была, бы* 

богаче также й металлами*. Существуетъ ещё 

й ЪоньінѢ законѣ Цене орской , касательно 

ЙкшимульекихЪ золотыхъ копей вЪ Веруелит 

с кой странѣ, коимЪ воспрещается, чт'обЪ от¬ 

купщики употребляли не болѣе пяти тысячѣ 

че'ловѢкЪ вЪ работу '(**)* 

МІІ/ПТЕ8; -36*. XX. 38. Кровавикѣ обож^ 

женый. Зри Наетаіііег» • Прим. Названіе ймв* 

етЪ ошЪ Ц/Л7рк красный'; : 1 

, \ ЙІІІГйічЧ Зрй слѣдующее; 

МШШМ-. Шйній. 33; ѴІЬ 36.—,,ВЪ серебря* 

ныхЪ рудникахъ находится шакжё Мірній {***\ 

(*) Зри Аогоггі; ^ ; ...' 

'(**) Гро'ссе прибавляетъ*, дабы золотые рудники 

прежде іфезгенй не были йзчерпнутьг. 

/(***) Названіе общее, ‘означающее иногда. Сурикъ/ & 

иногда Киноварь*, какъ - киже Ч:его яв'стпв'овнгаЬ 

будетъ*. ' • 
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Который между красильными веществами ны¬ 

нѣ весьма уважается, а прежде сего былЪ онЪ 

у Ри *л.снЪ не только вЪ величайніемЪ , но и 

вЪ свящ нномЪ уваженіи, Ввррій приподитЪ 
десшовѢрныхЪ писателей , кои сбЪявляюшЪ , 

что прежде сего имѣли обыкиовен'е вЪ праздн- 

сшвенные дни окрашивать МиніемЪ (*) самое 

лице Юпитерор.а Кумира, и тѣло полководцевъ, 

когда они имѣли ‘.торжественный вЪЬздЪ. Та- 

кимЪ образомЪ торжествовалъ КамиллЪ. По 

сему священному обыкновенію примѣшивается 

оный еще и нынѣ кЪ масшгшЪ на торжест¬ 

венныхъ трапезахЪ, и Ценсоры при подрядахъ 

заставляютъ прежде всего червленить Юпи¬ 

тера* Я удивляюсь причинѣ сего обыкн^вен я, 

хотя извѣстно, что сноё и нынѣ еще вЪ боль¬ 

шемъ уваженіи, что знатнѣйшіе изЪ ЗѳіоплянЪ 

все тѣло червленятЪ оною краскою, и что 

она есть та краска, коею Еѳіопляне червле¬ 

нятЪ изображенія боговЪ своихЪ. Чего ради 

разсмотримъ прилѣжно все относящееся кЪ 

сему предмету.,, 

,,ѲеофрастЪ пишешЪ, что Миній от¬ 

крытъ былЪ АѳиняниномЪ КалліемЪ за девя¬ 

носто лѢшЪ предЪ тЬмЪ, какЪ ПраксивулЪ 

{*) Міпіаге. Въ книгѣ премудрое щей Соломоновыхъ 

глав. іЗ. стихъ'і4- употреблено слово тер~ 

в.инитъ въ томъ же значеніи. - 
/ і 
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былЪ АрхонтомЪ вЪ АѳинахЪ, которое время' 

подходишЪ кЪ концу двѣсти сорокЪ девятаго 

года отЪ цосшроенія Рима. Каллій надѣялся- 

вЪ началѣ, что можно выплавить золото изЪ 

краснаго песку находимаго вЪ серебряныхъ 

рудокопяхЪ; такое было происхожденіе Минія. 

ѲеофрасшЪ обЪявляетЪ,. что оный находился 

тогда уже вЪ Испаніи, но крѣпкой и песчани¬ 

стой, также близь Колхиды вЪ нѢкремЪ не¬ 

приступномъ мѣстѣ,, откуда должны была 

сбрасывать его пращами. Сей былЪ нечистЪ; 

лучшій же находился выше Зѳееа вЪ поляхЪ 

ЦильбіанскихЪ. ПесокЪ имѢлЪ червленныйцв^щЪ. 

Сей песокЪ растирали. вЪ порошокЪ, кото¬ 

рый промывали, а осадку, снова промывали. 

Разность вЪ искусшвѣ обработыванія состоя¬ 

ла вЪ шомЪ, что нѣкоторые изготовляли Ми- 

ній тошчасЪ первымЪ промываніемЪ, а другіе 

получали сперьва блѣдный, но чрезЪ послѣду¬ 

ющее промываніе наилучшій.,, 

. „Я -не удивляюсь, что цвѢшЪ его былЪ 

вЪ уваженіи, потому, что еще во времена 

’ТроянЪ красная краска (*) была . вЪ .чести, 

по свидѣтельству Гомера, который хвалитЪ 

корабли 'ею окрашенные, (*?) хотя вЪ прочемЪ 

рѣдко говоритъ о крашеніи и краскахЪ. Греки 

•. і: 
(*) КиЬгіся. . ' , 

(**) Илііды Пѣснь 3. Сш. 6^7. 
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называютъ оную красную краску, МцлътОиЪ 

(* (**) (***)); Мяній же именуется у нѢкошорыхЪ Ки¬ 

новарью С,). —,, 

„Древніе писали киноварью картины, ко¬ 

торыя и нынѣ еще называются единоцвѣт- 

ными. (:‘ ) Писали также и ЗѳезскимЪ Мині- 

емЪ, но какЪ приготовленіе много труда стои¬ 

ло, шо оный оставили. СверхЪ того обѣ кра¬ 

ски почитаются сЪ лишкомЪ острыми. Того 

ради обратились кЪ красному карандашу (|), 

и Синолійской землѣ, ‘(І“Т) о коихЪ сказано 
будетЪ вЪ своихЪ мѢстахЪ. Киноварь подмѣ¬ 

шивается козьею кровью и рябиннымЪ сокомЪ. 

Цѣна настоящей пятдесятЪ СесшерціевЪ 

за фунтЪ.,, 

' . „Юба пишешЪ, что Миній родится вЪ 
Караманіи, а ТимогенЪ оказываетъ, что также, 

и вЪ Эѳіопіи. Но ни изЪ которой изЪ обѢихЪ 

земель кЪ‘ намЪ не привозится, и во<?бще ни 
откуда почти какЪ изЪ Испаніи. Славнѣйшій Ми- 

ніи получается изЪ страны Сизапонезской вЪБе- 

(*) Міігоп. 
(**) СіппаЬагів. Зрн сіе слово. 

(***) МопосЬгощдіа. 

(і) КиЬгхса. Зри сіе слово. 

(+!) Зіаоріз. Зры сіе слово. 

Гроссе полагаетъ въ одинъ рейхсшалеръ і5 

грошей 6 дфешшговъ. 
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шической Испаніи, (*) гдѣ копи сего вещества 

составляя собственность Римскаго народа, со 

всевозможнымъ тщаніемЪ стерегутся. Не по* 

зволяешся шамЪ ни- обработывашь, ни про¬ 

плавлять Минія. Но руда запечатанная отсщ.' 

лаепіся вЪ РимЪ, почти по- ю,ооо фунтовЪ 

вЪ годѣ. ВЪ Римѣ оная промывается; и цѣна 

продажи узаконена такЪ, чшобЪ не превыша¬ 

ла седмидесяти сестерціевЪ за фунтЪ. (*') Но 

она многоразличнымъ образомЪ подмѣшивает¬ 

ся , ошЪ чего Ъткутцики большую корысть 

себѣ получали.,, . 

,,И6о есть еще другой родЪ Минія, .ко¬ 

торый находится во всѢхЪ почти серебря* 

ныхЪ и свинцовыхЪ рудникахъ, и пережигает¬ 

ся изЪ камня смѣшаннаго-СЪ рудами, но не 

мзЪ того, коего истеченіе назвали мы рту*. 

шью, (** (***) ) ибо сей и самЪ переплавляется вЪ 

серрбро, но иаЪ другихЪ- вмѣстѣ находимыхЪ. 

Будучи убоги также и свинцомЪ, познаются 

по своему цвѣту , и получаютЪ красноватой 

цвѣтѣ только вЪ печи, и по обожженіи тол¬ 

кутся вЪ порошокЪ. Сей Миній есть второго 

(*) Нынѣшній Алмаденъ въ Андалузіи. 

(**) У Дензо: не свыше двухъ, н одной трети Рейх- 

/ сшалгра. 

(***) Аг$ептт ѵіѵит. Зри еіе слово. • 
\ 



разбора (*), весьма не многимЪ извѣстный, 

и гораздо хуже вышепомянутыхЪ-песковЪ. И 

шакЪ симЪ послѣднимъ подмѣшивается Миній 

(**) вЪ фабрикахъ ошкупщиковЪ, также Сиры- 

*'иолЬш (***) КакимЪ образомЪ оный пригото¬ 

вляется , о семЪ сказано будеіпЪ вЪ сяоемЪ 

мЬсіпЬ. Но что подЪ Миній подмѣшиваютъ 

СирикЪ, сіе доказывается выгодою о:пЪ того 

получаемою. Живописцы имѢютЪ еще другой 

удобной способъ кЪ кражѣ, а именно они пол¬ 

ныя кисши Минія выполаскиваютъ вЪ водѣ, 

вЪ коей садится оный на дно, и остается 

вЪ пользу ворамЪ (ф). Настоящій Миній дол- 

экенЪ имѣть лоскЪ ^ервеца. Миній втпораго 

разбора шёмнѢешЪ на сшѢнахЪ отЪ сырости, 

хотя оный и есть нѣкоторая металлическая 

ржавчина ВЪ ЦизапбнензскихЪ копяхЪ 

Минія, песокЪ «его составляетъ собственную 

жилу подобно золоту, и при, проплавкѣ не да- 

ешЪ серебра. Испышуется на раскаленномъ 

Міпіиш весигісіаі-іит. Вѣроятно нынѣшній су¬ 

рикъ, такъ какъ прежде описанный Маній есть 

кажется киноварь. 

Вѣроятно киноварь сурикомъ. 

^***^) 5упса-. Вѣроятно отъ сего слова произошло 

Россійское названіе сурика. 

(і) Миній былъ изъ числа красокъ, кои выдава¬ 

лись живописцу отъ хозяина» 

(н) КиЬіяо. 



золотѣ, ибо подмѣшанный чернѢетЪ, а чистый 

удерживаешЪ цвѢтЪ свой. Я наложу, что оный 

лодмѣшиваещся также -известью, и распо¬ 

знается тотчасЪ шакимЪ же образомЪ на же¬ 

лѣзной бляхѣ, ежели нѢтЪ золота. Солнечна¬ 

го и луннаго сіянія не шерпитЪ. Средство 

противЪ того состоишЪ вЪ томЪ, чшобЪ на 

обсюхшую стѣну наводить посредствомъ ще¬ 

тинной кисти горячій ' Пунической (бѣлый) 

воскЪ, распущенный сЪ масломЪ, по томЪ 

придерживаемыми угольями ’изЪ чернильныхъ 

орѢшковЪ, разгорячать такЪ, чшобЪ онЪ про- 

потѢлЪ; послѣ того поводить зажжейными 

свѣтильнями, и наконёцЪ потирать чисгпымѣ 

полошномЪ, для сообщенія лоска , подобно 

какЪ сіе дѣлается надЪ мраморомЪ. ТѢ, ксгн 

на фабрикахЪ, растираютЪ Миній, обвязыва¬ 

ютъ себѣ лице рѣдкими пузырями, дабы при 

дыханіи не вбирать вЪ себя пагубнаго порош-, 

ка, а притомЪ могли бы .также видЬщь сквозь 

оныя. Миній употребляется также на пись¬ 

мо вЪ книгахЪ, и содѢлываетЪ письмена вид¬ 

нѣе какЪ та золотѣ, такЪ и на мраморѣ вЪ 

,надгробныхЪ памятникахъ.,, . '• . 

^,ИзЪ Минія втораго разбора (*) изобрѣ^ 

ли приготовленіе искусшвенной ртути, Ну^ 

гаг&угилі. Зри сіе слово.1 • 

(#) Міпіит веситіагіит; но мнѣ вѣроятнѣе; -что 

' изъ н’реждеобъявлениыхъ красныхъ песковъ. 



МШІІШ СКАЕС1ЕЫ5Е. Зри ЬеисорЬогоп. 

МІ$Ѵ. Желтая купоросная земля? 34- 

XII. Зь — „Получается, по преданію нѣкото- 

рыхЪ , когда камень ХалкитЪ (*) обжигаютЪ 

вЪ ямахЪ, и желтые его цвѣты смѣшаются 

сЪ пепломЪ сосноваго дерева. Дѣйствительно 

же добывается изЪ вышесказаннаго камня на¬ 

ходясь вЪ немЪ вЬ спекшемся, но рыхломЪ 
состояніи, и наилучшая вЪ КипрскихЪ зц- 

водахЪ. Признаки ея суть , что растер¬ 

тая показываетъ золотыя искры , и при 

растираніи оказывается песчанистаго свой¬ 

ства, подобная халкиту. Примѣшивается оная 

при очищеніи эолоща. — ,, 

МІТНИАХ. З7. X. 63. — „Драгоцѣнный ка¬ 

мень получаемый изЪ Персіи (* ), и сЪ горЪ 

Чермнаго моря, многоцвѣтенъ, противЪ солн¬ 

ца разнообразно свѣтитря.,, 

МОѢАКІ5 ЬАР',5. Мелъниѵной камень. 36. 

ЗСѴІІІ. Зо и 3! • — „Сей камень нигдѣ не ро¬ 

дится лучше какЪ вЪ Италіи, и есть камеи- 
V ч. 

. \ _, 

4 

/ . 1 ^ 

‘ _ (*) СЬаІски. Вѣроятно, отсюда происходитъ Рос¬ 

сійское названіе колчеданъ* 

(**) Гдѣ и солнце называется Миэронъ. 
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пая, а пе горная порода ( ). ВЪ нЪкоторьпД* 

областяхъ оный соссѢмЪ 'не находится, нѣ¬ 

которые сего рода камчи бываюшЪ мягче, 

шлифуются посредствомъ точильнаго камня, 

(** (***)) и вышлифованные походятЪ изЪ дали на 

ОфитЪ (** ), НѣгпЪ прочнѣе сего камня; ибо 

и камни имѢюшЪ свойство, что подобно де¬ 

реву не переносятъ дѣйствія дождей, солнца 

и стужи, смотря по роду каждаго. Есть и 

такіе, кои не шерпятЪ дѣйствія луны; нѣко¬ 

торые огпЪ древности ржавѢютЪ, и бѣлой 

цвѣтѣ перемѣняютъ на масленой, у нѣкошо* 

рыхЪ называется ПиритомЪ (ф) , потому 

что наиболѣе. даетЪ огня. 

МОЬОСЙІТЕЗ. ТополовикЪ. Б. 

З7. VIII. 35. „Камень неимѣющій прозрачности, 

коего, зеленый цвѢтЪ гуще и грубѣе нежели 

у смарагда; названіе имЬетЪ по сходству цвѣ¬ 

та сЪ то половыми листь'ямй. Похваляется 

за хорошіе отпечатки, кои произвбдитЪ при 

печатаніи. — Родится вЪ Аравіи. 

(*) Ьар:а яие^ поп аахит Гроссе разумѣетъ 
подъ словомъ ѣарі$, мягкой камень, а захігт, 

твердой камень. Но кажется сіе не вѣрно. 

(**). Со*. “ . 

(***) ОрЫи*. 

, (!) Ругісеі. Зри сіе слово. 
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ІѵіОЬѴВГ) ЛЕN А. Молибдена. *4. ХѴІІТ. 53.— 

,,Руда общая серебру и свинцу. Она бываешЪ 

ілѢмЪ лучше, чѢмЪ болѣе цвѢшЪ ея подходитЪ 

кѣ золотому, чѢмЪ менѣе свинцовата, при¬ 

томъ растирается, и умѣренную имѢешЪ 

тяжесть. Когда варятЪ ее сЪ масломЪ, шо 

рринимаешЪ печенковой цвѣтѣ. Садится ока 

также вЪ золото и сереброплавиленныхЪ пе- 

чахЪ, и тогда называютъ ее металлическою. 

Лучшая есть та, которая приготовляется 

- вЪ Зефиріи (городѣ вЪ Киликіи). Землистые и 

каменистые ея разборы почитаются хужши- 

ми. ОбжигаюшЪ ее и промываютЪ подобно 

Окалинѣ. — ,, 

Приміс. И такЪ кажется не есть ны¬ 

нѣшняя молибдена,4 но также и не Свинцовой 

блескЪ, какЪ переводитЪ Дензо, 

МОЬѴВШТІЗ.' 33. VI. 35. Свинцовая слюд- 

ка. Зри Зрит а аг&епіі, 
* . / 

МОКІО.* 35сг 50?о$геп|іеш. Т>. З7. X. 63- — 

,,Камень • находимый вЪ Индіи; тошЪ, кото¬ 

рый имѢешЪ чернѣйшаго цвѣта просвѣтѣ, на¬ 

зывается Прамній (Ргагапіоп); когда же вмѣ¬ 

шивается вЪ него цвѣтѣ карбункула, то име^ 

5 нуетря Але сандрійскнмЪ (АІнхатЗгтигп); а 

шощЪ, вЪ коемЪ есть нѣсколько сарда, КилѴг 
. скимЪ (Сургіит), Родится также вЪ Тирѣ и 

Л Галатіи* КсенокрашЪ обЪявляетЪ, что ро* 
I 9 



дится также между Альпами. Сіи суть (ме¬ 

жду прочими) драгоцѣнные камни употребляе¬ 

мые для вырѣзыванія на нихЪ изображеній.,, 

МОКОСЩТЕ?. 3>сг 9)?ігф6фи>йЦ'ПЬс. Мегосіея. 
Б. З7. X. 63. — „Камень луковичнаго цвѣта, 

потѣешЪ молокомЪ.,, - ■ 

МОК.ТАКІОКИМ ЬАРГОЕЗ. 36. XXII. 43_ 

„Писатели обратили вниманіе свое также и 

на тѣ камни * йзЪ коихЪ дѣлаются ступки, 

не только употребляемыя ; для растиранія лѣ¬ 

карствѣ, но и для красокѣ. ПредЪ всѣми пред¬ 

почли они Зтезской камень (*), потомЪ слѣ¬ 

дуетъ Ѳивской ('*), , названный также Пиро- 

пециломЪ (***); у нѣкоторыхѣ именуется онѣ 

также ПсароміемЪ (ф). Третій родѣ есть 

Халазіо-ХриситЪ Врачи же употребля¬ 

ютъ БазанитЪ по тому что оный не 

обтирается. Тѣ к^мни,' кои даюшЪ сокЪ, по¬ 

читаются полезными для глазныхЪ лѣкарствѣ, 

(*) Егезіиз Іаріз. 

Ілфів епеЬаісйз. 

(***) Ругороесііоп. Краснокрапчатпой. 

(і) Рзагопіиз. Ьаріз. У Дензо. . 

(і+) СЬаІагіо-сЬгузігіз. ' 

(Ш) Ваяииге*. 
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я по тому Зѳіолской (*) наиболѣе на то 

одобряется; но говорятъ, что Тенарской (**) 

и Пуниѵеской камень (***) , также и крова* 

вик' (у) полезны для тѢхЪ лѢкарствЪ, кои 

составляются изЪ шафрана. СокЪ другаго Те- 

нарскаго камня", который чернаго цвѣта, и 

изЪ Парійскаго камня (■]"•{') не столь пригоденъ, 

лучше же изЪ Египетскаго ала6астприта[^{-\\\ 

или изЪ бѣлаго офита (ѳ). Сей есть шотЪ 

родЪ офита, изЪ коего дѣлаются сосуды я 

кади.,, 

МІІСНІЛА. Пятнышко, Зри ТеІісагАт« 

МЬГКІА. Зри $аІ, 

МІІККНШІІМ. МурринЪ. З7. II. 7. и 8. 

„Побѣда Помпеева была первымЪ поводомъ кЬ 

ввезенію вЪ РимЪ МурриновыхЪ издѣлій. Пом- 

пей при торжественномъ своемЪ вЪѣздѢ, 

первый посвятилЪ таковые камни и питей¬ 

ные сосуды (ѳо) Юпитеру Капитолийскому; но 

Ьаріз аесЬіорісиз» 

(**) Ьаріз іэепагіп*. 

(***) Йаетатез. 

(і) Ьаріі Раеоісиз. 

(Ц*) І1ар$5 Рагіи5. 

, (іЦ-) АІаЬазгтез. 

(ѳ) ОрІ1ІСС8* 

(ѳѳ) Другіе читаютъ: тесть питейныхъ сосудов** 

і5 
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вскорѣ вошли они вЪ употребленіе у,людейі 

кои домогались имѣть изЪ нихЪ даже столи¬ 

ки (*) и столовые цриборы. И роскошь вЪ 

отношеніи хЪ сей вещи возрастаетъ ежеднев¬ 

но, такЪ что Мурриновой сосудѣ вмѣщающій 

вЪ себѣ не болѣе шрехЪ СекстаріеЕЪ (**), куц,- 

ленЪ 6ылЪ за 70 талантовъ (***).. За нѣсколько 

лѢшЪ предЪ симЪ пилЪ изЪ такого сосуда мужЪ 

Консульскаго достоинства, и по особливому 

пристрастію обгрызЪ у него красно самое сіе 

поврежденіе цѣну его еще болѣе возвысило такѣ 

что по нынѣ никакой другой Мурриновой со¬ 

судѣ дороже цѢнимЪ не былЪ. Сколько онЪже 

расшочилЪ на прочія вещи сего рода, о семЪ 

сѴдигпь можно по множеству оныхЪ, которое 

было столь велико , что когда НеронЪ Доми- 

щій ощнялЪ ихЪ у дѣтей его, и оныя выставле¬ 

ны были на продажу вЪ садахЪ по ту сторону 

Тибра, то заняли ігіамЪ особый теагггрЪ. И какЪ 

при пѣніи его (Нерона) приготовлявшагося кѣ 

таковому же на ПомпеевомЪ театрѣ, мѣсто 

наполнилось народомъ , шо сего уже довольно 
> ' і 

’ • і . І--Ш- . - * 

(*) АЬасі. Гардуень изъясняетъ, дез &иегі(1©п5. Ге¬ 

рц доны, столики еъ одною ножкою. У Дензо: 

ѲсЬепШГф. 

(**) Ул Гардуеня, съ небольшимъ двѣ пинты;' гард 

. неесёля, полторы кружки. 

С***) Гардуень мнитъ: г68000 гульденовъ. Въ дру¬ 

гихъ изданіяхъ 'во^ем десять сестерціевъ. * 
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было для Нерона, который видѢлЪ , каіЛ от-» 

щигпывали тогда (*) обломки единаго питей¬ 

наго сосуда, кои, какЪ я думаю, кЪ прискорбію 

вѣка, и кЪ негодованію фортуны, угодно было, 

аки. бы останки Александра Великаго хранить 

вЪ ковчегѣ, сЪ тѢмЪ, чтобЪ ихЪ показывать. 

Когда Т. Петпроній, Консульскаго достоинст¬ 

ва, умиралЪ, то изЪ зависти кЪ Нерону, чтобЪ 

онЪ не отнялЪ столика у его наслѣдниковъ , 

разбилЪ умывальницу (*') Мурриновую, куплен^ 

ную за Зоо шаланшовЪ ( ** (***)). Но НеронЪ, какЪ 

то Императору было прилично , превзошелЪ 

всѢхЪ, купивЪ себѣ одинЪ стаканчикЪ за Зоо 

талантовъ. Дѣло достопримѣчапхельное, что 

Императоръ и отецЪ отечества пилѣ изЪ пга* 

кой драгоцѣнности.,, 

„Мы получаехмЪ Муррины сЪ Востока, 

Ибо они находятся тамЪ во многихЪ и не¬ 

знатныхъ мѢстахЪ, наипаче вЪ ПарѳскомЪ цар¬ 

ствѣ, но преимущественно вЪ Карамаціи, Ду¬ 

маютъ , что нѣкая влажность подЪ землею 

сгущается ошЪ теплоты. Величиною никогда 

не нревосходятЪ малыя столовыя доски (ф), 

(*) За деньги. « 

(**) Тгиііа. У Гардуеня, Ьазип і Іаѵег, Блюдца, 

тпаапкъ. 

(***) У другихъ за Зоо сестерціевъ. 

(і) Собственно і ДЬасі, сіез ^и^гісіоаз, у Гардуеня. 
- ^ * * 



а толщина рѣдко бываошЪ такая, какая обЪя* 

вдена при пишейномЪ сосудѣ. БлескЪ ихЪ не 

сильный, и есть паче лоскЪ, нежели блескЪ. 

Но цѣнность происходитъ ошЪ разнообразія 

цвѢгповЪ, состоящихъ изЪ пятепЪ, измѣняю¬ 

щихся часто вЪ багряноіі и бѣлой, изЪ коихЪ 

двухЪ раждается третій огненный, который 

какѣ бы чрезЪ переходѣ цвѣта, отлиЕаетЪ то 

багрянымЪ, шо красновато молочнымЪ цвѣтомъ, 

Нѣкоторые похваляюшЪ наипаче . конечности 

оныхЪ, и отраженіе Цвѣтовѣ, каковые видимы 

бываютЪ вЪ радугѣ. ДругимЪ нравятся жир¬ 

ныя пятна; но прозрачныя' или блѣдныя мѣ¬ 

ста составляютъ погрѣшность, также какЪ 

и ррупинки (*) и бородавки, не отстающія, 

но подобно какЪ и на тѣлѣ , большею частію 

плотно сбдящід. Одобряются нѣкоторымъ об- 

разомЪ также и по запаху.,, 

„Прим, Но что же такое МиггЪіпшг? Сло¬ 

во МиггЬа перенодятЪ: і) Халцедонѣ; 2) фарфорѣ.' 

По описанію вещество сіе дѣйствительно под- 

ходишЪ кЪ нынѣшнему Реомюрову фарфору* 

Но какЪ' оно есть ископаемое, шо не нахожу" 

я ни сЪ чѢмЪ ближайшаго сходства какЪ сЪ 

Китайскимъ кцмнемЪ Ю , который однакожЪ 

также весьма мало извѢошенЪ вЪ Европѣ. Зна¬ 

менитый фельтгеймЪ мнищЪ, Что оное было 

жйровикЪ, Агальматолитѣ, 
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мѵяянітез. Зй#гфп|!ст. и. З7. х. 63.— 

„ИмѢетЪ ивѢшЪ Смирны, и видЪ самомалѣй¬ 

шаго драгоцѣннаго камня ; потертый испу- 

скаешЪ также запахЪ Нарда. (Кагсіиз).,, 

мѵямесіаз. ЯтеіГеи(*сіп. в. З7. х. 63. — 

„Чернаго цвѣта, имѢешЪ возвышенія, подоб* 

ныя бородавкамЪ. 

МѴЯМЕСІТІЗ. #шсі(епреіп. В. З7. XI. 72.- 

„ИмѢетЪ врожденный видЪ ползущаго му¬ 

равья.,, Прим. МожетЪ быть янтарь сЪ за¬ 

ключеннымъ внутри- муравьемЪ. '■ 

МѴКЗІ'ПТЕЗ. ^(ГаГгсг^сш. Б. З7. X. 63. — 

,,ИмѢешЪ .цвѢшЪ меда, и запахЪ миртовой.,, 



• Ш^НТИА; Нефть. Кн; 2. стань* іо§, 

І^ТакЪ называется около Вавилона, и вЪ Ас- 

шацеиской области вЪ ПарѳѢ, вещество, и©«. 

тек; ющее изЪ земли вЪ видѣ жидкаго масла* 

Оно имѢетЪ весьма великое сродство сЪ ог* 

немЪ, ибо тошчасЪ его захватываетъ, коль 
ск:фо ёЪ нймЪ встрѣтится. ІІбвѢствуіошѢ, 

Что Медей посредствомъ онаго предала сожже¬ 

нію свою соперницу;, а именно содѢлавЪ, что- 

вѢнецІЬ ея загорѣлся, когда она готовилась 
приносишь жертву, и приближилась кЪ жерт¬ 

веннику. )у Зри Вііитекъ 

ЯТАК.СІ58ІТЕ&. Шагсі^ей(Ыт З7. хі* 7З. 

Отличается жилками и запахомЪ (Нарцис*- 

^а)і ,$ Ѵепіз е* осІогё сШііпсіа* у другихЪ: Ѵепіз 
*1іат ёбёгае; — 

■ . ч. 

КА§АЗѴІОіѵІІТЕ$. З7. X. $4. ~ ,,ДрагбцѢй* 

ный камень кровянагЪ цвѣта еЪ черными жил*. 

&ами.,* ' _ 

Ш.ХІІІ5 СОЗ-. Зри Сои 

КЕВЩ^ , #ІГІГФ&ЛІЛ|Ый. Ь> 37. X. 64'і 
^Драгоцѣнный каменв посвященный Вакху { 
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названіе получилЪ по сходству цзѣгпга сЪ о*ень- 

ею кожею. Есть также другіе черные камнй 

того же рода.5> 

КЕСКО5. Зри Сгувіаііігьч 

N1'І0\Т. Нильской камепѣ» 37- ѴІІТ, 35» — 
і 

„Драгоцѣнный камень имѣющій тусклой, крат¬ 

ковременной и обманчивой блескЪ , когда его 

пристально разсматриваютъ. СудииЪ гово¬ 

ритъ, что сный (кромѣ Индіи) родится так¬ 

же вЪ Сиверѣ , Аттической рѣкѣ. ЦвѢтЪ же 

имѣепіЪ дымчатаго, а иногда мёдоваго топаза, 

Юба сказывгіёпіЪ, что оный родится вЪ Еѳі- 

опіи на берегу рѣки, которую мы называемъ 

НиломЪ, отЪ- чего 6нЪ и имя имЬетЪ.-,, 

КІТКІТМ. НѵтпрЪ. 3}. ?>®Ъ Мидіи 

родится нитрЪ вЪ долинахЪ, кои хэпгЬ сухо¬ 

сти совсѢмЪ сѣры: называется оный тамЪ 

НаітугЬа^а. Менѣе онаго во Ѳракіи, близь фи* 

линии, гдѣ,также отЪ земли чёренЪ, и назы¬ 

вается грлзнымЪ (А §г і игъ). ИзЪ сожженагс> 

дубоваго дерева никогда много нишра не до¬ 

бывали, и давно уже трестами тзкимЬ обра- 

зомЪ добывать оный. /Во многихЪ мѢ.стахЪ 

находятся воды, нитрЪ содержащія, но оныя 

не такого рода «чтобы загущались. Наилучшій 

и^вЪ наибольшемъ изобиліи находится близь 

города Лише вЪ Македоніи, й сей есть НитрЪ 
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называемый * ХаластпрійскимЪ (СЪаЫЫсиа), 

который бѢлЪ, чисшЪ и наиближайше подхо* 

дитЪ кЪ соли. Здѣсь есть озеро содержащее 

НитрЪ, вЪ серединѣ коего истекаетЪ ключь 

прѣсной воды. НитрЪ образуется тамЪ сЪ 

восхожденіемъ созвѣздія пса вЪ девять дней, 

ПогпомЪ во стол? ко же дней изчечаетЪ} послѣ 

того опять плаваешЪ' сЪ верху, и пошомЪ 

опять пропадаегпЪ. ИзЪ сего явсшвуешЪ, что 

онЪ родится отЪ качества земли , ибо когда 

онЪ изчезнетЪ, шо согласно сЪ опышомЪ, ни 

солнце,, ни дождь на произведеніе его не дѣй¬ 

ствуютъ. Примѣчанія достойно также, что 

оное озеро никогда не нарастаешЪ и не раз¬ 

ливается, хотя помянутой ключь безпрестан¬ 

но даешЪ воду. Когда вЪ тѣ дни, вЪ кои про¬ 

исходитъ нитрЪ,. вьшадаетЪ дождь, то ста¬ 

новится онЪ нѣсколько солонѣе. Сѣверный 

вѣшрЪ ему вреденЪ, потому что онЪ сильно 

вздымаешЪ илЪ. И сей есть самородный нишрЪ. 

• ' БЪ Египтѣ добывается онаго гораздо бо- 

лЬе^: но хужіпій, ибо онЪ бураго цвѣта и ка- 

мениспіЪ; оный приготовляется почти такимЪ 

же образбмЪ какЪ соль, сЪ тою токмо раз¬ 

ностью, что вЪ соляныя емлиіца ($а1іпае) впу- 

СкаюшЪ морСйую воду, іа вЪ н'ишровыя^ ямы 

Нильскую воду. Когда 'Нильская вода сбавится, 

Пго вЪ ямахЪ сщоитЪ сорокЪ дней Нитровая 

Жидкость, однакожЪ дни здѣсь не шакЪ опре~ 
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цѣлительны какЪ сказано выше о Македоніи. 

Когда вьшадешЪ дождь, то менѣе Нильской 

воды подливается, и коль скоро нитрЪ нач¬ 

нетъ сгущаться, то его собираютъ, дабы вЪ 

ямѣ опять не распустился. ибо когда распу¬ 

стится, то становится опять масленисшЪ, 

и служитЪ тогда ошЪ паршей яремному ско¬ 

шу. ВЪ кучахЪ долго держится, удивительно, 

что вЪ АсканскомЪ озерѣ, и вЪ нѢкоторыхЪ 

ключахЪ близь Халкиды верхняя , вода прѣсна 

и тема, а нижняя нитроваща.. ЧѣмЪ мѣльчэ 

нишрЪ, шѢмЪ онЪ лучше, того ради пѣна его 

есть наилучшая* ВЪ нѢкоторыхЪ случаяхъ гря¬ 

зной нитрЪ пригоднѣе, а именно для багряной кра¬ 

ски и вообще вЪ красильняхЪ. Во множествѣ 

употребляется снЪ на дѣланіе стекла, о чемЪ 

Сказано будешЪ при словѣ, Ѵіігит.* 

ВЪ Египтѣ имѣли нитровыя ямы только 

вЪ странѣ Навкрата и Мемфиса, и сіи по¬ 

слѣднія были нзихужшія, ибо сей- нитрЪ ка¬ 

дя енѢетЪ когда лежитЪ вЪ кучахЪ; ошЪ того 

здѣсь толь много каменныхЪ грудЪ. ИзЪ нихЪ 

дѢлаюшЪ сосуды. Много также растопляютЪ 

окаменѣлаго нишра сЪ сѣрою на угляхЪ. Сей 

же нитрЪ употребляютъ дат сохраненія ве¬ 

щей на долгое время. Есть тамЪ нитровни, 

изЪ коихЪ получается красковатой нитрЪ, 

потому йто почва красновата. Нишровая пѣ¬ 

на, которую наиболѣе уважаютЪ, до мнЬшю 



йреЪйихЪ, происходитъ только, когдн росавьт&* 

да^шЪ. Другіе говорятъ, что оная происходитъ, 

когда нштгровые кучи приходятЪ вЪ броженіе* 

Врачи 'послѣднепрошедшаго столѣтія обЪявля* 

ютЪ, что АфронитПрЪ ( ) собирается вЪ Азщ 

вЪ пещерахЪ, вЪ коихЪ капаешѣ сЪ утесовЪ* 

Такую пещеру называютъ они Колика (Соіуса). 

Ното'мЪ сушатЪ его на солнцѣ. Лидійской 

афронитрѴ почитается ' за ' наилучшій, ' кото¬ 

рый познает^ по легкости-, и потому, что 

'удобно растирается, и имѢегпЪ почти багря¬ 

ной цвѣтѣ* іѵ^ы получаемЪ его вЪ л.епешкахЪ; 

а Египетской^" дабы онЪ нё расплывался, вЪ 

вьісмолёныхЪ ^ сосудахъ. Сёі&у 'даюшЪ на солн¬ 

цѣ совершенно высохнуть. 

■: . ' ‘ 

Настоящій НйтпрЪ долженЪ быть мѣлокЦ 

губчатЪ и ноздреватЪ. ВЪ ЕгуіптѢ подмѣши¬ 

ваютъ е5го известью, каковой обманЪ однакожЪ 

скоро дознается по вкусу. А именно чистый 

нитрЪ удобно (на языкѣ; распускается, а подмѣ¬ 

шанный щиплепкЬ ^Подмѣшанный известью даетЪ 

Сильной запахЪ.-НитрЪ обжигается вЪ закры- 

• томѣ сосудѣ^ дабы не растрескивался, вЪ про-г. 

чемЪ трескается вЪ огнѣ. ОнЪ ничего не родитЪ,’ 

и ничего не пйшаетЪ, когда напротивъ того вЪ 

, солоячакахЪ расту щТ> травы, а вЪморѢ яюликое 

(*} АрЬгопйшт. Литровая пѣна. л 
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множество животпныхЪ, и токмо морск'я Игравъ*. 

Не только по сен причинѣ, но между прочимЪ так¬ 

же и изЪ того, что вЪ нитровьпЪ ямахЪ санда¬ 

ліи проѣдаются, явствуешЪ, что ниіщ.Ъ дол¬ 

женъ содержать вЪ себѣ бо Ле кислоты, не¬ 

жели соль. ВЪ прочемЪ пребыванье вЪ иитро- 

выхЪ ямахЪ полезно для здоровья и для ясно¬ 

сти глазЪ. ВЪ нишровыхЪ ЯмахЪ никогда не 

будутЪ имѣть слез." щи хЪ глазЪ. — Халаст- 

рійской нитрЪ Ѣд::тЪ сЪ хлѢбомЪ подобно со¬ 

ли. Египтяне употребляютъ его сЪ рѣдькою, 

которая получаетЪ отЪ того нѣжный вкусЪ, 

но приправа изЪ овощей становится хуже и 

бѢлѢетЪ, а поваренныя травы зеленѢютЪ. Бо 

врачеваніи имѢешЪ силу согрѣвающую, утон¬ 

чающую, разЪѢдающую, вяжущую, сушащуюс 

и натягивающую пузыри. — Нитрован соль 

Превращается вЪ камень, когда варятЪ ее сЪ 

сѣрою.,, 

ІТриМь Весьма вѣроятно минеральная ще¬ 

лочная' соль, сода, Каігит; но не селитра, 

КакЪ думали Гардуень, Гроссе, и нѣкоторые 

другіе; ибо древніе, и вмѣстѣ сЪ ними Пли¬ 

ній не упустили бы замѣтишь вспышки сего 

Вещества' на раскаленныхъ угляхЪ, естли бы 

оное было тоже,ѵ что нынѣшняя селитра, 

особливо вЪ слуЧаяхЪ, вЪ коихЪ оно подверга¬ 

лось йо'гіпи- непосредственному дѣйствію оіия* 

Плиній* гіо обыкновенію своему* не упустилъ 
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бы даже распространиться осемЪ предметѣ, 

когда онЪ напротивъ того весьма явственно 

говорит!? о способности поваренной .соли рас¬ 

трескиваться на огнѣ. 
N 

КОТІА. Тоже что ОтЬгіа. Зри сіе слово. 

ЯІІОЬЕШ^ РЕККІ. укладѣ, сталь. Зри 

Теггит. 

РШМГОПШ МЛКМОК. Зри Магтог. 

МѴМРНАКАЕКТА Сетта'. З7. X. 64. — 

,,НимфаренЪ имѣешѣ названіе города и народа 

вЪ Персіи, и подобенъ зубамЪ рыбы аккулы 

(Нірророіашив).,, 

“ )а. ; 4 -} і. - * ■ ' . » 

—' . » * 

> V 1* 

іГ 
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ОВІШ58А. 33. Ш. 19. Злашоискушеніе. 

Зри* Аигигп. — ОшЪ того Аигиш оЪгухиш, Ис¬ 

кушенное злато, чистѣйшее вЪ 24 карата. 

ОВЗПЯАТШЗ ЪАРІ?. ОбспдіанЪ. 36. XXVI. 

бу. .— ,,Камень найденный ОбсидіемЪ вЪ Зѳі- ■ 

опіи, цвѣту весьма чернаго, иногда прозрач¬ 

ный, но сЪ большою темнотою, и будучи 

употребленъ на стѣнныя зеркала, отражаетъ 

тѣнь, вмѣсто изображенія. Многіе дѢлаютЪ 

изЪ него вставки для перстней. А мы видѣли 

изЪ него цѣлыя изображенія Императора Авгу¬ 

ста, коему нравилась густота цвѣта сего ве¬ 

щества. СамЪ онЪ посвяшилЪ, за рѣдкость, 

храму богини Согласья, четыре слона изЪ Об- ^ 

сидіана. Изображеніе Менелая изЪ Обсидіана, 

найденное вЪ Геліополѣ. между оставшимся 
имуществомъ начальствовавшаго вЪ Египтѣ, 

Тиверій Кесарь огпослалЪ обратно кЪ Геліопа- 

лишанцамЪ, для торжествъ ихЪ. Что сіе ве¬ 

щество древнѣйшей имѢетЪ начало, явству- 

етЪ изЪ того, что нынѣ поддѣлывается оно 

изЪ стекла, КсенокрашЪ пишетЪ, что камень 

Обсидіанѣ родится вЪ Индіи,. вЪ. СамніѢ вЪ 

Италіи, ц, вЪ Испаніи на Океанѣ,,, 
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О обсидіанѣ изЪ стекла зри Ѵіігит, & $ 

употребленіи его ка испытаніе драгоцЬщщхЗ* 

камней, зри Сетта* 
' ’ V 

* 

ОСНК.А. Зри КиЬгіса, и 511. 

ОСНК.А АТТІСА, Зри РЫо&іпо 

ОЕ60РНТНАЫѴШЗ. Зри Ае&орЬЫтг. 
I • 

ОЬСА, у другихЪ Огса* З7. X. 65.—,,Др*Ѵ 

гоцѣнный камень имѣющій иностранное назва¬ 

ніе; нравится по изчерна желщобурому щвѣту 

сЪ бѣлизною. 

ОМВаіА, 0&деп{ісік. В. З7. X, 65. — „Ка¬ 

мень, называемый отЪ нѣкоторыхъ НотіемЪ 
(МоЪіа); ниспадаешЪ, к&кЪ гоЕорятЪ сЪ про- 

ливнымЪ дождемЪ и молніею,, подобно Керав* 

НІю и Бронтію (*), и имѢетЪ тоже дѣйствіе, 

какое и Бронтій. СверхЪ того,' когда кладутЪ 

его на олпіарь , то жертвенные зслѣбы 

дригарак>ціЪ.,,к ѵ - 

ОКУСНІРЦКСТА. Зрц3а$рі5ч 

ОИѴСНІТІ8,- Зри Ыѵіа, ' 

і 

1 ■■ 1 '• 1 " " •  1 .—I .... I .■ -угу 1 

(*) Сегаупіа. В<опПа. Зри сіи слова. Мож.егяъ бъшь 

оыд значил* нынѣшніе аеролашы. 



0?ч7ѴСНЕ$. ОнихЪ. 36, VII. 12. — „ Древ¬ 

ніе думали, что ОнихЪ родится только вЪ 

горахЪ АравійскихЪ и нигдѣ болѣе. СудинЪ го¬ 

воритъ, чпю вЪ. Германіи. СЪ начала дѣлали 

изЪ него питейные сосуды, погпомЪ ножки 

кЪ кроватямЪ и стульямЪ.. Корнелій НепоіпЪ 

повѣствуетъ, что за великое почиталось чу¬ 

до, когда П. ЛеншулЪ СпинтерЪ показывалъ 

амфоры (*) изЪ сего камня величиною сЪ Хій- 

скія кади (**), но чпю спустя пять лѢтЪ по- 

шомЪ видѢлЪ изЪ него же столпы вЪ трид¬ 

цать два фута вышиною. Послѣ того сЪ симЪ 

камнемЪ произошла перемѣна, потому что 
Корнелій БольбЪ поставилъ вЪ своемЪ театрѣ 

четыре (столпа) умѣренной- величины, піакЪ 

какЪ рѣдкость. Я ^амЪ видѢлЪ тридцать 

большихъ шаковыхЪ спголповЪ вЪ столовой, 

которую отдѢлалЪ себѣ КаллисшЪ, отпущен¬ 

никѣ Клавдія, извѣстный по своей власти. 

Нѣкоторые называютъ сей камень алабасшри- 

шомЪ. Зри ЛІяЬаигіШ, 

(ЖѴСНЕ5, ОнчксЪ. З7. VI. 24. — „ИзЪ 

простаго камня Карманіи переходитЪ вЪ дра¬ 

гоцѣнный камень. СудинЪ сказываетЪ, что вЪ 

семЪ драгоцѣнномъ камнѣ имѣется бѣлизна 

человѣческаго ногтя,' также цвѣтѣ хрисоли- 

(*) Родъ кувшина. 

(**) Винныя, 
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ша, сарда и іасписа. ЗеноѳемЪ пишетЪ, что 

Индійской ониксЪ имѢетЪ многія разности 

Цвѣтовѣ, огненной* черной, розовой, кои ок- 

ружаютЪ бѣлыя жилки на подобіе глазка, а 

между ними проходяшЪ у нѢкоторыхЪ жилки 

поперекъ глазковЪ. СотакЪ приводитъ также 

Аравійской ОниксЪ,- который однакожЪ отли- 

ченЪ отЪ прочихЪ , по тому что Индійской 

имѣешЪ огненныя пятна , . обЪемлемыя одною 

или многими бѣлыми цоясами , иначе нежели 

вЪ ИндійскомЪ Сардониксѣ, ибо вЪ немЪ со* 

сшавляюшЪ оныя главную веіць, а здѣсь обводЪ. 

Аравійскіе же ониксы бываюшѣ черные сЪ бѣ¬ 

лыми поясами, (обводами). СаширЪ пишетЪ, 

что Индійскіе мяснаго цвѣта, частію сЪ цвѣ¬ 

томъ карбункула, частію хрисолита и аме¬ 

тиста, и весь оный родЪ отвергаетъ. Истин¬ 

ный же ониксЪ, говоритъ онЪ/имѢетЪ многія 

м разныя, сЪ поясами молочнаго цвѣта, жил¬ 

ки, коихЪ -вбѢхЪ цвѢтовЪ вдругЪ перечесть 

не можно, и кои сЪ любезною приящностію, 

сливаются вЪ едину связь.,. 

Прим. ТакимЪ образомЪ сей ониксЪ есть 

, кажется нынѣшній глазчатой, агашЪ, а преж¬ 

де приведенный ОнихЪ , нынѣшній гипсЪ илй 

алебастрЪ. 
, і ' ѵ 

1 ОРАХДО, ОлалЪ, З7- V. 2і. — ,,Опалы 

родятся только вЪ Индіи. Совокупляя вЪ себѣ 

красу превосходнѣйшихъ драгоцѣнныхъ кцмдей. 
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йаипаче онй были причиною неизрѣченной 

трудности вЪ назначеніи преимущества- Ибо 

есть вЪ нихЪ нѣжнѣйшій огонь нежели вЪ кар- 

бункулахЪ, блестящая багряность аметиста, 

есть морецвѣтнай зелень смарагда, и всѣ свѣ¬ 

тятся равно вЪ неимовѣрномъ смѣшеніи. Нѣко¬ 

торые кЪ вящшему возвеличенію блеска, сравни¬ 

вали сЪ «ими живописныя краски, другіе пламя 

торящей сѣры, или огонь посредствомъ масла 

возженный. Величиною они сЪ обыкновенной 

орѢхЪ. Касательно опала есть у насЪ достопри¬ 

мѣчательная повѣсть. А именно существуетъ 

по нынѣ сего рода драгоцѣнный камень, ради ко¬ 

его отЪ Антонія назначенъ былЪ ссылку Но- 

ній Сенаторъ, сынЪ того Струмы Нонія, коимЪ 

огорчился К. КатуллЪ стихотворецЪ, видя его 

сидящаго вЪ курульныхЪ креслахЪ, и дѢдЪ Сер- 

вилія Ноніана, коего мы видѣли Консуломъ. 

Оный Ноній будучи изгнанЪ вЪ ссылку, 

взялЪ сЪ собою изЪ всѢхЪ своихЪ богатствъ, 

только сей перстень, который достовѣрно 

цѣнили вЪ 20,000 сестерціевЪ (0- Удивленія до¬ 

стойна жестокость и роскошь Антонія, ссы¬ 

лающаго вЪ заточеніе для драгоцѣннаго камня; 

но не менѣе того и упорство Нонія, который 

охотно сносилЪ свое заточеніе. —,, ^ 

,,Погрѣшности опала суть, когда цвѢтЪ 

дереходишЪ вЪ цвѢшЪ цвѣтка растенія, назы- 

(*) у Денао іо,ооо гульденовъ. 
іб 
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ваемаго Геліотпропій, либо вЪ кристальной, 

либо вЪ цвѢтЪ града; когда имѢетЪ вЪ себѣ 

какЪ бы соляныя крупинки (*) , либо шерохо¬ 

ватость , - либо крапины предЪ глазами мель- 

кающія. Индія ни когпорыхЪ драгоцѣнныхъ кам¬ 

ней больше не поддѣлываетъ изЪ стекла до 

такого сходства , что различить не можно, 

Испытаніе производится токмо на солнцѣ. 

Ибо когда ложный ЬпалЪ< держа между двумя 

пальцами поворачиваютъ на солнцѣ, то про- 

свѢтываетЪ токмо одинЪ и пютЪ >ке цвѣтѣ, 

самЪ вЪ себѣ истощенный, но блескЪ настоя¬ 

щаго играетЪ , разсѣвая вЪ разныя стороны 

многіе лучи,, и сіяніе его разливается на паліг 

Цы. Многіе назвали сей драгоцѣнный камень, 

па причинѣ чрезвычайной его красоты, Леде- 

ротпЪ (**). Нѣкоторые составляютъ изЪ него 

особый родЪ, и говоряшЪ, что онЪ называем¬ 

ся у Индійцевъ СангенонЪ (**'"")• ПишутЪ, чшр 

родится также вЪ Египтѣ и вЪ Аравіи, хуж- 

шіе вЪ Понтѣ; также вЪ Галатіи, Ѳасѣ иКйц- 

рѢ. Хотя СангенонЪ имЬешЪ приятность опа¬ 

ла, послабѣе свѣтится. Собраніе цвѢшовЪ егр 

состоитъ изЪ воздушнаго и багрянаго; вЪнецЬ 

недосшаешЪ зелени смарагда. Извѣстно прц* 

шомЪ, что тошЪ лучше, коего цвЬщЪ пощемт 
_,___\ ■ ■ - 

(*)*5аІ. , 

Рае(Зего5, Зри сіе слово.. 

(***) Запрелой. 



) 43 ( 

няептся вЪ винный цвѢтЪ, а не освѣтляется 

цвѢшомЪ водянымЪ*.,, 

ОРНІСАКБЕШ?. Зт. X. 65. — „ТакЪ на¬ 

зывается у чужестранцевъ камень , вЪ коемЪ 

Черное основаніе обведено двумя бѣ ;ыми чер¬ 

тами.,, Прим. МожешЪ быть родЪ оникса? 

ОРНГ ШМ. 36. XXVI. 66. Зри Ѵіігит. Прим. 

Существо неизвѣстное. і ардуень предлагаетъ 

вмѣсто сего читать ОрЪгупіит , что будешЪ 

значить изЪ города Офринія, который, по 

Свидѣтельству Страбона, находился вЪ Тро- 

адѣ. Еще вѣроятнѣе кажется ему, что дол¬ 

жно читать , АрЬгопіі'гит. — 4енз° перево- 

дишЪ : Офирская селитра. — Я думаю, что 

ОфирЪ (ОрЬіііит піігит) есть также нынѣш¬ 

няя сода, Минеральная щелочная соль, Каігит. 

Кажется даже, что Ыаігшхі й ОрЪігіит различа¬ 

лись у древнихЪ также каьЪ и нынѣ ископаемая, 

и искуствомЪ получаемая сода иаЬ извѣст¬ 

ныхъ растеній*, ѵ г 

ОРНѴТЕ8* ффГап^епШагтог. П. 36. VII. ю. 

и іі* — „ИмѢётЪ змѣевидныя пятна , отЪ 

Чего и названіе получйлЪ. ИзЪ Офита нѢтЪ 

столповЪ, развѣ только весьма малые. Онаго 

есть два рода, мягкой бѣлой, й крѣпкой чер¬ 

новатой* — Пепельнаго цвѣта ОфитЪ назы¬ 

вается ТефріемЪ (*), также МемфитпомЪ (**), 

С) ТеоЬгіа. ЭД'фсптагшог. 

Ошъ города Мемфиса въ Египтѣ. 
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по мѣсту рожденія. ЕсшеспгвомЪ своимЪ под¬ 

ходитъ кЪ драгоцѣннымъ камнямЪ. — „Бѣлый 

употребляется также на ступы. 36. XXII. 43. 

ОК1СНАЮІШ. Горная мідъ. 34. И. а. 

Прим%ъ. Нѣкоторые читаютЪ такЪ, вмѣсто 

АигісЪаІсит. Зри сіе слово. 

ОЯГГІ8. 23сгд|іещ. И. З7. X. 65. — „Дра. 

гоцѣнный камень шарообразнаго вида, назы¬ 

вается у нѢкошорыхЪ также СидеритомЪ (*); 

дѣйствію огня противится.,, 

СЖОВІТІ8. ГороховикЪ. 33. V. ау. Зри 

СЬгузосоИа• 

08ТЯАСХА8. 8іѵе ОНгцсііі*. 5ШиГфсТ(іеіп, 

5Кц(феІ(фаа(е. Б. З7. X. 65. — „Крѣпче рано- 

^инныхЪ ЧерепковЪ; другой родЪ подобенъ ага¬ 

ту, исключая, что агатЪ получаешЪ отЪ поли¬ 

рованія жирный лоскЪ ; однакоже твердѣйшіе 

изЪ нихЪ имѢешЪ такую силу, что обломки его 

рѢжутЪ другіе драгоцѣнные камни.,, Приміъ. 

Вѣроятно кремнистая окаменѣлость. 

08ТКАСІТі8. #и(1ег#ет. З7. X. 65. —„По¬ 

лучилъ названіе отЪ подобія сЪ устрицею.,, 

08ТЯАСІТІ8. 36. XIX. Зі. ,,Камень имѣ¬ 

ющій видЪ черепковЪ. употребляется вмѣсто 

пемзы на глаженіе тѣла. — ,, . 

(,*) Ьіёегіи». €і[сп|іеіп. В. 
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05ТКАСТТІ5. 3{.. X. 22. Череповидная кад¬ 

мія. у Дензо несправедливо: ©фѵГЬеп^оОіНО* Зря 

Сасітіи* 

ОБТКЕА АТТІСА. Зри РЫо&іпои 
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р. 

РАЕАЪіТіПЕЗ. Зу- *^в *— „Камни Пезн. 

тиды называются отЪ нѣкоторыхъ / емони- 

дами (^етопісіае). Говорятъ, будто-они чре- 

ватѢютЪ, и родятЪ, и вЪ родахЪ пособляютЪ, 

СказываюшЪ также, что вЪ Македоніи при над¬ 

гробіи Тирезія находятся таковые камни, имѣ¬ 

ющіе видЪ оледенѣлой воды.,, . 

РАЕИЕКОЗ.. ПедеротпЪ. ^ѵПйбепІіебс.В. З7, 

IX. 4б* — „Первенствующій между бѣлыми 

драгоцѣнными камнями есть ПедеротпЪ, хотя 

вопросить можно, кЪ цвѢтамЪ ли относить 

должно названіе шолико крашЪ (*) для разныхЬ 

чуждыхЪ красотѣ употребляемое. Столько I 

присвоили сему слову знаменованіе преимуіце- ; 

ственной красоты. Есть также и собствен-. | 

ный родЪ сего имени, достойный сего ожида¬ 

нія (**). Внутри представляетъ видЪ прозрач; 

наго кристалла сЪ цвЬшомЪ голубовато зеле¬ 

нымъ, вмѣстѣ сЪ тѢмЪ сЪ багряностью,' и 

ошливомЪ, виннаго и шафраннаго цвѣта (***), 

Ибо есть сего же имели и ОпрлЪ н ЛметпѵЫЬ* 

Зри слова. Ораіиз. АтвіЬузтв. 

Чтобъ получитъ такое названіе. 

(***) Оиісіаіп ѵіпі ас/сгосі пііаг. У другихъ: 

ѵіпі аигеив пісог. 
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который всегда является послѣдній, но увѣн¬ 

чанный багряностью, по всѢмЪ п|іочимЪ цвѣ¬ 

томъ ровно разлитою. Ни который изЪ дра¬ 

гоцѣнныхъ камней не бываепіЪ свѣтлѣе, плѣ¬ 

няя глаза веселою тщетою (*). Наиболѣе 

похваляемый находится вЪ Индіи, гдѣ оный 

называется СагенонЪ (**); слѣдующій за симЪ 

у ЕгипшянЪ, у коихЪ называется ТенипъЪ ('*")* 

Третій вЪ Аравіи; но шероховатый. Понтій¬ 

ской и Азіатской свѣтятся слабѣе. Мягчай¬ 

шіе суть Галатійскіе, Ѳракійскіе и Кипрскіе. 

Погрѣшности вЪ нихЪ суть тусклость, или 
примѣсь постороннихъ цвѢшовЪ, и какія бы¬ 

ваютъ вЪ прочихЪ драгоцѣнныхъ камняхЪ. „ 

ПримЪъ. МожетЪ быть нынѣшній радуж¬ 

ный агатЪ ? 

РАЬАСКАЕ. РАЬАСКАКАЕ. 33. IV. 21. — 

„ТакЪ называются у ИспанцовЪ глыбы самород¬ 

наго золота, собираемыя вЪ водопроводахъ 

для добыванія золота дѣлавшихся, также и 

вЪ шахшахЪ, -иногда больше десяти фунтовЪ 

вѢсомЪ/ 7 

РА^СНЯО§, 2Ш[аг6. в. З7. х. 66. — 

„Драгоцѣнный камень имѣющій почти всѣ цвѣ¬ 

ты.,, — Прим. можешЪ быть опалЪ? 
І ‘ ■ 1 . ....... — 

(*3 Сірсіз іисійніа ѵааіипе осиііз* У другихъ: СарШ 
інсилсіа, ьѵаѵіз еі осиііі. 

(**) 5а&епоп. У другихъ: Аг§епОг. 

(&**) Тспісе*. У другихъ: 5спіссі. 



РАѴЕК05. 3>сг УІЩіікЬіс. И. З7. X. 66. ^ 

„Какого рода ПанерошЪ , о семЪ МетпродорЪ 

не обЪявляетЪ, но приводитъ , ято на семЪ 

камнѣ вырѢзанЪ 6ылЪ вЪ честь Венеры не не¬ 

приятный стихЪ Царицы Тимариды, изЪ ко¬ 

его явствуетЪ, что ему приписывалось дѣй¬ 

ствіе на плодородіе; нѣкоторые называютъ 

его ПансебастпомЪ (*). 

РАМССШШ8. ©СГ Б. З7. Х.66_ 

,Драгоцѣнный камень не длиннѣе пальца, и 

имѢетЪ много угловЪ дабы не почитался за 

иристаллЪ.,, — Прим» Нѣкоторые мнятЪ , 

хорный хрусталь? 

РА№ЕВА5Т08. Зри Ранет, 
і 

РАЯАЕТО^ГОМ, Паретоній, 35. VI. 18л— 

„Названіе имѢешЪ отЪ мѣсторожденія, вЪ Егип¬ 

тѣ (**). СказываюшЪ, что оная есть загустѢ- 

лая морская пѣна сЪ иломЪ, и того ради на¬ 

ходятся вЪ неа(Ь мелкія раковины. Произво¬ 

дится также на островѣ Критѣ, и вЪ Кире- 

/ / ' ; 

(*) Р2П*еЬа9Гоі.' У Дензо: Фес ЛросІцткі’сфѵепЬс. 

(**) Паретоній былъ городъ въ Египтѣ.. Самая 

краска есть вѣроятно весьма нѣжный мѣлъ. 

Нѣкоторые мнятъ: что оная есть соль, остаю¬ 

щаяся по изсушеніи морской воды. Самъ Плж- 

кій ее довольно ясно описываетъ. 
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иѣ. Подмѣшивается вЪ Римѣ варенымЪ и загу- 

Щ'НнымЪ КимолійскимЪ мѣломЪ (*). Цѣна 

лучшаго за фунтЪ шесть динаріевЪ. Между бѣ¬ 

лыми красками Паретоній есть жирнѣйшая, 

и по причинѣ склизосши своей весьма крѣпко 

вяжетЪ штукатурку.,, 

РАЯАРНОЯСШ. РодЪ квасцовЪ. Зри Аіимеп. 

РАЯБАЫА8. <рап%пфаи*{ісіп Б. З7. ХГ. 

7З. — ,,Драгоцѣнный камень имѣющій назва- 

ніе по шерсти Панѳира. „ 

Прим. Разность агата? 

РАЯГО8 ІАРІ8. Зри Ьарі*, 

РА88ЕЯОТСЕЗ. Зри 

Р А VIМ Е N ТІІМ. НастпилЪ 36. XXV. 

бо — 62. „Настилы, искуствомЪ выработан¬ 

ные сЪ живописью, начало свое восприяли у 

ГрековЪ, и продолжались пока изгнаны были 

иабориою работою изЪ камешковЪ. (**) Слав* 

нѣйшій вЪ семЪ искуствѣ былЪ СозЪ, кото¬ 

рый вЪ ПергамѢ выдѢлалЪ шакЪ называемой 

(*) Сгееа сітоііа. 

(**) ЬісЬо5ігосоп. Значитъ собственно каменная мо¬ 

стовая, а здѣсь разумѣется дынѣ такъ назы-» 

ваемад мозаическая работа на подахъ. 
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неметеной домЪ (*). А именно крохи сЪ 

трапезы падающіе, и все что обыкновенно 

выметается, изобразилъ онЪ на полу изЪ 

мелкихЪ , разными красками, выкрашенныхъ 

камешковЪ, точно такЪ, какЪ бы оной сорЪ 

былЪ настоящій, удивительной работы видѢнЪ 

шамЪ пьющій голубь, и затмѣвающій воду 

тѣнью своей головы; другіе сидяшЪ на краю 

чаши, какЪ будто грѣются предЪ соліщемЪ, 

и чистятся, (**) 

,,Я думаю, что сперва дѢлаемЪ былЪ шошЪ 

родЪ настиловЪ, кои нынѣ называются Вар- 

варійскими и лодкровельными (***), и вЪ Ита¬ 

ліи набивались колотушками. По крайней мѣрѣ 

(*) Абагоз оесов. 

(***) ЗсаЬетез. У другихъ Іаѵапсеі. Моющіеся. 

Сіе превосходное Мозаическое твореніе, говоритъ 

Г. Гроссе, существуетъ по нынѣ въ Папскомъ Каин* 

толинскомъ Музеѣ. 

Въ другой комнатѣ хранится древняя прекра¬ 

сная мозаическая 'работа, которая представляетъ 

четырехъ голубей .на краю золотой чаши, кои брыз¬ 

гаются и купаются. Одинъ оглядывается и будто 

слущаетъ, другой пьещъ," третій прыскается и под¬ 

нимаетъ крылья, — Сіе то изображеніе разумѣетъ 

Плиній, но самъ его вѣроятно тогда еще невидалѵ 

Оио найдено было въ Виллѣ Адріана вставленное 

среди пола комнаты. 

(***) Раѵішсша ВагЬагіса асдйс- *иЬсе$и1агіі. 
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сіе изЪ самаго названія разумѣть можно (*). 

ВЪ Римѣ сдѢланЪ былЪ первый изваянный на- 

стилЪ (**) вЪ Храмѣ Юпитера К апит одинока¬ 

го, по начатіи третьей Пунической войны. 

Что настилы часто были вЪ употребленіи 

прежде Зимврійской войны, и великое находи¬ 

ли вЪ нихЪ удовольствіе, сіе доказываетъ 

слѣдующій стихЪ Луриліана, 

Агіе раѵітепіо, аЦие ЕтЫешаІе ѵегтіси- 

1а*о, 

„Греки изобрѣли настилы на открытомъ 

воздухѣ, (***) и покрывали ими домы вЪ теп¬ 

лѣйшихъ странахъ. . Но гдѣ дождевая вода за- 

мерзаешЪ, тамЪ они не прочны. Потребно, 

чпіобЪ сдѢланЪ былЪ сЪ низу двойной полЪ, 

изЪ досокЪ на крестЪ расположенныхъ, чтобЪ 

доски крѣпко были прибиты вЪ коыцахЪ, да- 

/бы онѣ не коробились, и чтобЪ кЪ свѣже- 

истолченнымЪ камнямЪ примѣшана была 

третья часть черепковЪ, ПотбмЪ оное веще- 

(*) Раѵітегтіт происходитъ отъ слова раѵіге, на¬ 

бивать, уколачивать, колотушкою уравнивать. 

(**) Въ коемъ выдѣланы были изваянныя изобра¬ 

женія. Г. Гроссе примѣчаетъ, что сей настилъ 

„ вѣроятно былъ въ потолкѣ, а не на поду, 

ибо въ семъ послѣднемъ случаѣ ваяльная ра¬ 

бота скоро бы обтерлась, и обтошпалась. 

(***) ЗйЬЙіаІіа ряѵішепг». 



сттгво, примѢшавЪ кЪ нему двѣ пятпыхЪ частей 

извести, накладываютъ одинЪ футЪ толщиною, 

и уколачиваюгпЪ, Послѣ того наводягпЪ твердую 

крышу толщиною вЪ шесть дюймовЪ, и высши- 

лаюТпЪ большими плитами не менѣе двухЪ паль- 

цовЪ толщиною. Надлежитъ наблюдать, чщобЪ 

настилЪ вЪ каждыхЪ десяти футахЪ на пол¬ 

тора дюйма возвышался ; притомЪ прилѣжн© 

выровнять посредствомъ точильнаго камня 

(*), и выплотишь дубовыми досками. Коробя¬ 

щіяся доски почитаются негодными; даже 

лучше подстилать папоротникъ (**) и соло¬ 

менную сѣчку, дабы сила извести шѢмЪ ме¬ 

нѣе проникала _(***). Потребно также дѣлать 

сдой изЪ круглыхЪ камнещ ) Подобнымъ 

сбразомЪ дѣлаются и кодосовидцые черепко¬ 

вые настилы. 
І 

і 

„Не должно намЪ упустить здѣсь еще 

одного рода Греческаго настила. А именно 

сперва почву укодачиваютЪ, потомЪ дѢлаюпіЪ 

(*) О бос дѣлалося для пособетпвованія стоку воды. 

(**) Рііісе. Дензо читая, 5і1ісе, переводитъ, Кіеіеі. 

кремень. 

{***) То есть до половыхъ досокъ, дабы оныя отъ 

ней н« коробились. 

(■}■) Ьаріі $!оЬо*п$. 

(Ц-) Вѣроятно, отъ наложенныхъ одинъ на другой 

черенковъ, жмѣли они чешуеобразной; лидъ. 
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на ней настпилЪ изЪ мѢлкихЪ каменныхЪ облом- 

вовЪ или черепковЪ; на сіе наводяшЪ крышу 

изЪ угля, песку, извести и золы, кои смѣши- 

ваюгпЪ вмѣстѣ , и плотно уколачиваготЪ. Сей 

настилЪ вЪ полфута толщиною выравнивает¬ 

ся по правилу и ватерпасу , и имѢешЪ видЪ , 

какЪ бы былЪ земляной. Естлцже будешЪ вы- 

глаженЪ посредствомъ точильнаго камня, шо 

имѢеіпЪ видЪ чернаго половаго настила. 
4 

„Каменные половые настилы (*) начались 

уже при СиллѢ. По крайней мѣрѣ по нынѣ су¬ 

ществуетъ таковой, которой онЪ повелѢлЪ 

сдѣлать вЪ храмѣ богини Щастія вЪ ПренесшѢ. 

ПотомЪ настилы отЪ половЪ перешли кЪ по- 

толкамЪ, гдѣ дѣлали ихЪ изЪ стекла (' ). И 

сіе есть новѣйшее изобрѣтете. По крайней 

мѣрѣ Агриппа вЪ построенныхъ имЪ тепли- 

цахЪ вЪ Римѣ, велѢлЪ выдѣлать своды гор¬ 

шечною работою, и расписать йхЪ Енкавсши- 

кою (**'), а прочее выбѣлить. ОнЪ бы несом¬ 

нѣнно велѢлЪ сдѣлать стеклянные крыши, ко¬ 

гда бы сіе изобрѣтено было прежде него, или 

бы отЪ стѢнЪ Скавровой сцены, о коихЪ мы 

сказали выше (*)•) перешли кЪ сводамЪ. 

(#) ЬігЬозтміа. Наборные долы изъ камешковъ. 

МозапческонЬ работою изъ стеклышекъ. 

(***) Живопись красками разяущемнымм на воску, 

О) Зри Мапаог* 



: реяіьеисОЗ. 3>сг @фтг$де(аип«е. Б. 37 
X. 66 — ,, Драгоцѣнный1 камень имѣющій 6Ѣ 

лизну ошЪ краевЪ до самаго основанія про¬ 

стирающуюся.,, 

РЕТЯА. Зри Іарги 

РЕІШЕНЕ. Зри $рита аг&спіи 

РНЛК.АШТІ8* Названіе аметиста* Зри 

АмеіЪрш* 

рнемСіТе$- @Гап$реш. ѵ. 36. ххи. 46.— 
,,ВЪ царствованіе Нерона, найденЪ былЪ вЪ 

Каппадокіи камень, имѣющій твердость мра¬ 

мора, бѣлаго цвѣта, и прозрачный даже и вЪ 

шѢхЪ мѢстахЪ, гдѣ прохбдятЪ желтобурыя 

жилки, и по сей причинѣ' названЪ фенгитполЪ 

(). ИзЪ сего камня построилъ онЪ храмЪ 

фортуны называемой Сейсскою, ноей посвя- 

щенЪ оный былЪ уже ошЪ царя Сервія, и вмѢ- 

стилЪ вЪ золотомъ своедоЪ домѣ. ОшЪ того 

даже и при запершыхЪ дверяхЪ днемЪ, свѢшЪ 

дйевной вЪнемЪ.былЪ видѢнЪ, но инымЪ обра¬ 

зомъ нежели ,какЪ отЪ зеркальныхъ камней. 

СвѢшЪ былЪ аки бы включенЪ, а не впущенЪ. 

-„..— -- --- 
/ 

я 
г 

■ (*) Свѣтлякъ. Селенитъ?- 
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Юба обЪявляетЪ, что вЪ Аравіи есть также 

камень, прозрачный подобно стеклу, которой 
употребляютъ вмѣсто зеркальнаго камня, 

Іаріз зресиіагіз.,, 

РНШСШ05. §ГаштЦ(е. Г>. З7. х. 66. — 

,,Сей драгоцѣнный камень, называемый также 
ХриситомЪ (СЬгузіІіз) и уподобляемый Атти¬ 

ческой охрѣ (*), находится вЪ Египтѣ. 

рніОСіТі§. $(аттсп{1сік.. З7. хі. 7З.— 
,,ВЪ семЪ драгоцѣнномъ камнѣ кажется какЪ 

будто бы внутри горитЪ пламя, которое не 

выходитЪ. 

РНОЕШСІТЕ8. В. З7. X. 66. — 

,Камень имѣющій названіе ошЪ сходства сЪ 

финикомЪ.,, 

РНОКІМСЖ. РодЪ квасцовЪ. Зри Аіитсп. 

' РНУСІТЕ8. ©га^сіп. В. З7. X. 66. —„Ка¬ 

мень имѣющій названіе ошЪ сходства сЪ мор¬ 

еною травою.,, 

РНУ5Е§. ШаМГС. О. З7. XII. 74.— „Пест¬ 

рые драгоцѣнные камни, и тѣ, коимЪ хитр<\- 

(*) ОсЬп аиіса. У другмѵ, оигеа аиіса. 
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сшію умовЪ случится быть принятымъ вЪ 

'число новоошкрышыхЪ; когда таковыя упо- 

шребишельнаго названія не имѣюшЪ, .шо назы¬ 

ваютъ ихЪ (ризами, и продаютЪ подЪ симЪ 

названіемъ, • какЪ бы по удивленію самой при¬ 

родѣ, ибо именамЪ конца нѢтЪ.„ Прим• ТацЬ 

какЪ и ныні. 

РІ83А8РНАІЛТШ. Зри Вііитеи. / 
і 

РЛАСІТІ8. Зри СайтіЬ. 

РЬАТѴОРНТАЬМОЗ. Зри ЗііЫит. 

РШМВАСО; Зри ТіитЬит. 

• + , 

РіймВАС.О. З7. V. і$. „Свинцовое, пятно. 

Погрѣшность вЪ драгоцѣнныхъ камняхЪ, особ¬ 

ливо вЪ смарагдахЪ, состоящая вЪ шомЪ, что 

на землѣ кажутся свинцоваго цвѣта. 

і 

РШМВІІМ. СеинецЪ. 34- XVI. до XIX. 47 

до 53. — „Свинца есть два рода, черный и 

бѣлый (*). Драгоцѣннѣйшій бѣлый называется 

у ГрековЪ КасситеросЪ (**). ОбЪ ономЪ ба - 

(*) РІитЬищ пі^гиш еі аІЬит. — РІитЬит аІЬил 
вѣроятно есть нынѣшне* олово. 

(**) Саміигоз. , , 

» і \ 
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сйословятЪ, яко бы сЬ осшрововЪ Атланти¬ 

ческаго моря привозится па судахЪ питіе-* 

ныхЪ изЪ прушьевЪ, и общитыхЪ кожею. Ны¬ 

нѣ досшовѣрна извѣстно , что оный (*> ро¬ 

дит ;я вЪ Лузитаніи и Гцлдеціи, вЪ мѢе-пахЪ, 

гдѣ верхняя земля песчаниста и чернаго цвѣ¬ 

та; познается только по тяжести. Попадают¬ 

ся между оною, также маленькіе намещки і \ 

особливо , гдѣ рѣчные протоки высыхаюгпЪ^ 

Рудопромышленники промываюшЪ оную землю> 

и шо, что садятся, илавяшЪ вЪ печахК На¬ 

ходится также и вЪ золошыхЪ копяхЪ , *кои 

называются намывными. Впускаемая здѣсь 

вода вымываетЪ черные, , бѢлымЪ цвѢгпомЪ 

испещренные камещки, имѣющіе одинакую тя~ 

жесть сЪ зологпомЪ, и того ради вЪ коробахЪ, 

вЪ коихЪ собирается золото, вмѣстѣ сЪ нимЪ. 

остается. Послѣ того отдѣляютъ ихЪ предЪ 

печью, и чрезЪ придуваніе мѣха пррпдавляюшЪ 

вЪ бѣлый свинецЪ (олово). ВЪ Галлеціи не про¬ 

изводится свинца , хотя сосѣдсшвенная Кан¬ 

табрія имЪ только изобилуешЪ, ИзЪ бѣлаго 

свинца (олова) не извлекается серебра, кото¬ 

рое однакоже подучается изЪ чернаго свинца. 

Черный .свинецЪ не^можешЪ быть снаиваемЪ 

самЪ сЪ собою . безЪ бѣлаго (олова), а сіе безЪ 

То есть бѣлый свинецъ, олово. 

(**) СаІсиІЪ Вѣроятно оловянные хрупкки. 
г? 
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масла; также и бѣлый свинецЪ (олово) самЬ 

сЪ собою безЪ чернаго свинца.'Олово было вЪ 

уваженіи уже во времена Тро ыЪ, по свидѣ¬ 

тельству Гомера, который называетъ оное 

КасситеросЪ С).,,. 
•' • ч ✓ * 

- „Черный свинецЪ- происходитъ двоякимЪ 

образомЪ, либо изЪ своихЪ собственныхъ рудЪ, 

и ничего другаго не производитъ, либо вмѣ¬ 

стѣ сЪ серебромЪ, и выплавляется изЪ смѣшан¬ 

ныхъ (рудЪ). Первая выплавляемая жидкость вЪ 

печахЪ , называется оловгшйымЪ составомъ. 

Згаппит (**). Вторая сере6ромЪ7 а третія оста¬ 

ющаяся часть, свипцовъгмЪ блескожЪХ % ко¬ 

торый есть третіе существо содержащеесявЬ 

рудѣ. Сіе существо будучи снова проплавлено, 

даетЪ черный свинецЪ по отдѣленіи про.чихЬ 

двухЪ частей.,, 
ч - 

(*) Са$5І(еі'05. Металлъ, 'на шлемы упоп ребляе- 

мый,. Зри Иліады спшхъ 2 5, п стііхъ 5бі. 

4 ТакжІ и въ другихъ мѣ стр ахъ. . 

(**) бсаппійп. Нынѣ ііо)а,ъ симъ словомъ разумѣет¬ 

ся огононо древле значило вѣроятно ігѣчггго 

другое. Гроссе изъясняешь оное словомъ ^еѵегке* 

а Деизо переводитъ ^Мп;Ы:с?; вообще сія статья. 

. весьма запутана въ отношеніи къ словамъ, 

РІигоЬит аІЬит, РІнтЬит пі&гит, и 5сатит. 

ОаТепа. То есть въ видѣ свннцоври . рудной 

смѣси; изъ коей можно, добыть еще свинецъ. 
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„Оловянный сосшавЪ ( ) будучи наведенЪ 

на мѣдные сосуды , сообщаетъ (ѢссшвамЪ) 

прияшнѣйшій вкусѣ, отвращаешЪ ядовитость 

мѣдной яри, и, что примѣчанія достойно, не 

умножаепіЪ тяжести. Прежде сего дѣлались 

изЪ него вЪ Брундузіи лучшія зеркала , пока 

не вошли вЪ употребленіе серебряныя , даже 

у служанокЪ. Нынѣ оловянный сосшавЪ ($1ап- 

тіт) приготовляется сЪ примѣсью третьей 

части бѣлой мѣди кЪ бѣлому свинцу. Пригото¬ 

вляю гпЪ оный также и другимЪ образомЪ смѣ¬ 

шивая вмѣстѣ бѣлый свинецЪ сЪ чернымЪ (* (**) ), 

каждаго по одному фунту. Нѣкоторые назы¬ 

ваютъ нынѣ сей составѣ серебрянымъ С1 ). 

Когда двѣ части чернаго свинца смѣшаются 

сЪ одною бѣлаго , то сосшавЪ называется 

третнымЪ (■}■). фунтѣ онаго сгпоитЪ десять 

(*) 5гашшт. Флораикуръ мііптъ, что сіе существо 

было смѣшеніе изъ свинца, серебра, мышьяка 

и ир. бѣлизною олову подобное. 

(**) Міхиз аІЬі рІитЬі ш$гЦие. Я принужденнымъ 

нахожусь удержать здѣсь названіе бѣлый свинецъ 

и черный свинецъ, по тому что кажется самъ 

Плиній дѣлаетъ различіе,между бѣлымъ свинцомъ 

(оловомъ) и тѣмъ существомъ, которое назы¬ 

ваетъ Зсаткшт, вѣроятно составъ оловянный* 

{***) бсаппит аг&епсагіит. 

(і) бсаппит сспіагіцт. , , 
N 



динаріевЪ(4\ ОнымЪ спайваіотЪ трубки. Обман- 

Іцики прибавя кЪ третному составу равнуй 

часть бѣлаго свинца, называютъ его серебря¬ 

нымъ , и : серебрятЪ онымЪ, что хотяшЪ. 

фунтѣ онаго продаюшЪ за ібо динаріевЪ (**). 

За фунтѣ чистаго бѣлаго свинца (олова) пла- 

тятЪ по десяти , а чернаго свинца по семй 

ДинаріевЪ. Ббшество бѣлаго свинца сухое, чер¬ 

наго же влажное. Того ради бѣлый свинепЪ 

безЪ примѣси ни кЪ чему не пригоденЪ. Даже 

й серебро сЪ нимЪ не спаивается , по тому 

что прежде' него плавится, утв1 рждакнпЪ, 

іііпо ежели кЪ бѣлому свинцу , менше примѣ¬ 

шавшее чернаго, нежели сколько достаточно^ 

то серебро отЪ него разЪѢдается» Бѣлый свя- 

нецЪ наваривается, по. изобрѣтенію ГалловЪ, 

На мѣдныя издѣлія,, знакѣ- что оныя едиа от¬ 

личить можно отЪ серебра, и таковой назы: 

ваешея ВаваромЪ (**“)• ПотомЪ начали вѣ горо¬ 

дѣ Алексіи (у) такимЪ же образомЪ навари¬ 

вать серебро у особливо на конскія украшенія 

и на; упряжь яремнаго ' скота. Впрочемъ 

Слава изобрѣтенія принадлежитъ БитуригамЪ. 

у Ірбссе одццъ рейхс талеръ/ 6 грошей, У 

зо Зо сестерціевъ. ... 

(*0 У ДеН5° іЗо сестерціевъ* 

(***) Іпсошіс.. у Дензо: СотрсжЦоіи Композиція, со¬ 

ставъ. •• ■ 
(і) Нынѣ АИіс, въ Герцогствѣ Бургундскомъ* 

Гар^уенъ. 
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Послѣ того начали украшать онымЪ возіш^ы( ), 

вЪ чемЪ тщеславная роскошь до того дошла, 

то на украшеніе ихЪ употребляли не только 

серебреныя, но и золотыя изображенія (,г> 

Что прежде. сего почиталось за чудо на пи- 

шейныхЪ сосудахЪ, то обтирается нынѣ на 

возницахЪ, и сіе называется тонкимЪ вку- 

ѵСомЪ. Бѣлый свинецЪ (олово) испышуегпся на 

бумагѣ, которая, когда бросяшЪ на нее сей 

растопленный свинецЪ, казалася бы разры¬ 

вающеюся отЪ тяжести, а не оігіЬ жара. Ин¬ 

дія не имѢетЪ ни мѣди, ни свинцу, а промѣ¬ 

ниваешь на то свои драгоцѣнные камни и жем- 

чугЪ. „ 

,,Черный свинецЪ употребляемЪ мы на 

трубки и листы; искапывается оный сЪ ве- 

ликимЪ трудомЪ вЪ Испаніи и во всей Галліи. 

А вЪ Британніи находится вЪ верхнемъ зем- 

ляномЪ черепѣ вЪ таномЪ великомЪ изобиліи, 

что изЪ того воспослѣдовалъ самЪ собою за- 

конЪ у чтобЪ не выплавлять онаго болѣе из¬ 

вѣстнаго количества (***). Роды чернаго свинца 

Ев«еДа, Ѵепісаіа еі рсшгіи.— Е'весІа переводятъ 

Французы, СосЬеЦ ѴеЬісі Іа, родъ гпелѣжекь; ре- 

*огіга, сЬаие гоиЬпге, фап^епЬег 

(**) Биііси'а. Бляхи съ изображеніями, кои на оныя 

возницы набивались. -— 

Потому что чрезъ то потерялъ бы. цѣну, Я 

содѣлался дешевле* 



*) 2$2 (ч 

ммѢютЪ -слѣдующія названія: О ветл ап спой 
Кал-арійской ( ) , и ОлёастЛрензской 
БЪ окалинѣ же ( ) никакой нѢіпЪ разнос.ши 

ежели только, рачительно была проплавлена. 

Свинцовыя копи. имѢютЪ вЪ себѣ' то'-до- 

стопримѣчательное, что будучи оставлен^ 

снова возраждаютЪ метпаллЪ. Сему, кажет¬ 

ся, причиною есть воздухѣ ,' вливают, йся до 

насыщенія вЪ разширенныя продушины, по¬ 

добно какЪ нѣкоторыя женщины послѣ недо¬ 

носка бываютЪ плодороднѣе.‘ Недавно испыт^-. 

ли сіе вЪ БешикѢ .надЪ Сантарензскимѣ руд_ 

никомЪ (*)■'■("), который обыкновенно отдавали 

на откупѣ за 200,000 динаріевЪ ежегодяой 

хглашы (1+ІО; послѣ же того, какЪ рудникѣ нѣ¬ 

сколько времени оставался безЪ обработки, 

отданѣ былЪ .за- 255,000, (ѳ).. ЦодобнымЪ обрй- 

зомЪ Антоніанской рудникѣ вЪ той же обла¬ 

сти, дошелЪ по откупу до. 4-Оо,ооо фушповЪ (ѳа) 

ежегодной платы, удивительно также , что 

(*) РіитЬит Оѵссапцт. Ошъ города Оѵешт въ 

' у*гѵ *■ *• Астуріи»-. • • ‘ • ■■■>' 

(^) РіитЬит Саргагіете. По острову Капрарія, 

(****) РІитЬит Оіеазігепзе. Отъ города Оіеазігцщ бъ 

. • , Бетпк/Ь. г 
.. (+) 5согіа, 

>, (іі-) Вт» Испаніи. ^ . 

(ІП) У Дензо по другому чтенію; за 200 лѣтъ на-. 

, і задъ-за і о фуншот. 

О) У Дензо: за 65. 

(ѳо) У Дензо; за 400 фунтовъ. 
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свинцовые сосуды наполненные водою, какЪ 

извѣстно, не плавятся, но когда положатъ вЪ 

тѵ же воду камешекЪ, или мѣдную монету (*), 

то сосудѣ прогараешЪ.,, 

„Врачебная польза свинца самаго по себѣ 

состойгпЪ вЪ слѣдующемъ. ОнЪ затягиваетъ 

рубцы. Когда привяжутЪ свинцовые листы кЪ 

лядв'ямЪ и около почекЪ , то хладное * онаго 

естество отвращаетЪ любострастныя побу¬ 

жденія. СказываюшЪ, что Ораторѣ КалъвЪ 
посредствомъ нгаковыхЪ диспювЪ отврашилЪ 

любострастныя сновидѣнія, и даже до болѣз¬ 

ни доведшія сѣменошеченія, и сохранилъ чрезЪ 

то. тѣлесныя свои силы на труды учебные. 

Императорѣ (понеже такЪ богамЪ угодно бы¬ 

ло) НеронЪ клалЪ себѣ на грудь свинцовые ли¬ 

сты, прокрикивая изЪ подЪ оныхЪ свои пѣсни, 

и шѢмЪ иоказалЪ способъ кЪ подкрѣпленію 

голоса. Для врачебнаго употребленія плавится 

свинецЪ вЪ глиняныхЪ, горшкахЪ сЪ подстил¬ 

кою малой части сѣры, на которую кладушѣ 

тонкіе свинцовые листы, а сіи покрываютъ 

смѣшеніемъ изЪ сѣры и желѣза. Когда плавит¬ 

ся, то во время работы надлежитъ запереть 

отдушины печныя, по. тому что парЪ изЪ 

СвиццотлавиленныхЪ печей почитаете® вред¬ 

нымъ и ядовитымЪ, и наискорѣе дѣйствуетъ 

на собакѣ. Вообще пары всѢхЪ металловъ ядо- 

(*) Оиагігап*. У Дето: ^Ргеа:*і$. Полушка, 
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&Ъ*пт7>! для мухЪ и комаровъ, чего ради сіи до. 

Жадныя насѣкомыя вЪ рудникахъ не водятся* 

ЙѢ которые мѢшаютЪ вовремя плавленія свит 

цовые опилки сЪ сѣрою ; другіе же берущЪ 

Лучше бѣлила вмѣсто сѣры. Содѣлывается 

длакже и чрезЪ промываніе пригоднымъ на мно¬ 

гія врачебныя употребленія, чего ради расти* 

раюніЪ оный кЪ свиндовыхЪ ступахЪ сЪ при* 

мѣсгю дождевой воды, пока загустѣетъ. По¬ 

слѣ того стоящую сЪ верху воду снимаютъ 

Посредствомъ губокЪ. Густѣйшую часть су- 

ідатЪ, и дѢлаютЪ изЪ нея лепешки. Нѣкото¬ 

рые растираюшЪ сего ради свинцовые опил-» 

*}ки} Другіе примЬшиваюіпЪ сеинъакЪ (*); иньіе 

уксусѣ , иные вино , иные сало, иные розы. 

Нѣкоторые цредпочитаютЪ растирать оный 

зй> каменной ступѣ, а особливо Ѳивской, свин- 

ЗцовымЪ песшомЪу по тому что ошЪ того 

лѣкарство бываетЪ бѣлѣе» Пережженный жѳ 

свийецЪ промываютЪ и расшираютЪ подобно 

кадміи. Для полученія свинцоваго пепла, 

обжйгаютЪ свинецЪ вЪ шонкихЪ листахЪ. сЪ 

(сѣрою вЪ горшкахЪ, и мѢшаюшЪ желѣзнымъ 

РІитЬа^о. Существо не весьма извѣстное; 

впрочемъ значитъ карандашный камень, нынѣ 

. - графитъ; 2) свинцовую руду, У Дензо ЗМерГФОДі?» 

свинчакъ; Ъ) почечуйную управу, РоІу:опигп Рег* 

іісагіа,, ЗОДС&це; а свинецъ предлагается Шк^ 

,иіемъ отъ почечуя* 



Либо березовымъ прутттомЪ , пока жидкость 

перемѣнится бЪ пеплЪ. Послѣ того прохда 

дивЪ растираготЪ вЪ порошокЪ. Другіе обжи¬ 

гаю піЪ опилки свинцовые вЪ сьгромЪ глипя- 

номЪ горшкѣ вЪ печахЪ , до тѢхЪ поръ, пока 

горшокЪ прогоритЪ. Нѣкоторые мѣшаюшЪ сЪ 

равною частію бѢлилЪ или ячменя, и расти¬ 

раютъ какЪ сказано о сыромЪ, и растертый 

такимЪ образомЪ предпочитаютъ Кипрскому 

Сподію (*)> „ 
,,Также и свинцовая окалина (**) -вЪ упо¬ 

требленіи. Наилучшая есть та, которая нвѢтЪ 

имѢетЪ болѣе желтоватый, безЪ остатковъ 

свинца, походитЪ на сѣру, и не содержигпЪ 

земли. ТолкутЪ ее Мѣлко вЪ сшупахЪ, и про¬ 

мываютъ пока вода примепіЪ желтый цвѢшЪ. 

Сію воду переливаюшЪ ьЪ чистой сосудЪ, и 

повторяютъ такое оной переливаніе до тѢхЪ 

порЪ, пока осядетЪ та часть, которая кЪ 

употребленію есть пригоднѣйшая. Она имѣ¬ 

етъ равныя дѣйствія со свинцомЪ, но острѣе. 

Я удивляюсь при семЪ случаѣ человѣку, . что 

онЪ даже надЪ подонками и гнуснымЪ поме 

шомЪ вещей толь многіе производитъ опыты.,, 

,,ИзЪ свинца приготовляется также и 

*Слодій шѢмЪ же способомъ, какЪ я сказалЪ 

.(*) Зрсхііига сургіпт. У Дензо: фйИСПГвиф# 

5согіа рІитЬі. 
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о приготовленіи пепла изЪ Кипрской мѣди. 

ТІромываютЪ оный дождевою водою вЪ рѢдкомЪ 

холстѣ ; землистая чаешь отдѣляется чрезЪ 

слипаніе; послѣ того просѣваютъ и расширь 

юшЪ, Нѣкоторые предпочгтаюпіЪ снимать по, 

рОшокЪ перомЪ, и растирать оный на благр- 

вонномЪ винѣ. 

тС1Т1§ (*% 3.5- XVI, 56. — „Земля вес*, 

ма сходная сЪ Еретпрійсксю (Тегга Егеігіа) 

ріо км о что состоитъ изЪ большихъ глыбЪ, ц 
липка. Дѣйствіе ея одинаков сЪ Кпмолійскоф 
землвю (Тегга' Сітоііа) токмо слабѣе,,, 

• Примс РодЪ глинистой земли, , 

РОЫАСЕММЛ, ©гаіфт, Б. З7. ХТ. 7З.-* 

„Камень имѣющій бѣловашозеленый цвѣтѣ 

дрока (Зрагіит); когда онЪ крѣпче, то назы¬ 

вается Сларщололій (5рагіоро1іо). 

Р0ѢѴОЯАММО5, Зри ІД5р$ч 

„ ракѵткісназ, 2>сг ЩіЦаащіс. Ь., З7. хх. 
73, „Камень. на зеЛеномЪ., основаніи коега 

представляется видѣ воласЪ, но оказываютъ, 

что отЪ него волосы выпадаютЪ.„ -— Прим, 

Купоросной колчеданѣ? 
V- 

(*) Отъ Рш§ешп3 мѣста бъ .Ливіи, 
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Р0ЬѴ20ТЮ§. Эсг Фіс^сіггсі(гс. С. З7. 8і. 

7З — амень чернаго цвѣта со многими бѣ¬ 

лыми поясками (кружками}, 

РОМРНОЬѴХ. • Цинковые цвѣты. $®д{|ег 
фцЦспгаиф. Э. 34*' XIII, 7З и 74. Зри Зросіа. 

% 

РОШІСАЕ СЕММАЕ. З7. X. 65. — „Пон- 

шійскихЪ драгоцѣнныхъ камней много родовЪ. 

ОдинЪ звѣздчатой, иногда сЪ кровяными, иног¬ 

да сЪ золотыми крапинами, который почи¬ 

тается между священными; другой вмѣсто 

звѣздѣ имѢетЪ тогоже цвѣта черты; нѣко¬ 

торые представляютъ изображеніе горЪ и 

долинЪ.,, Прим. МожетЪ быть также агапіЪ? 

РОЯРНУЯІТЕ8. 36. VII. п. — „Порфи¬ 

ритъ камень красноватаго цвѣта, находится 

вЪ Египтѣ. ТошЪ онаго родЪ, который имѢ- 

епіЪ при томЪ бѣлыя крапины ? называется 

мелкокрапъатымЪ (*). ИзЪ каменоломней Пор¬ 

фирита можно вырубать кабаны всякой же¬ 

лаемой величины, управляющій Клавдія Кеса¬ 

ря, Вищразій ПолліонЪ привезЪ ему изЪ Егип¬ 

та ѣЪ Римѣ статуи изЪ сего камня, но сія 

(*) Ъеисо$еріо$. Другіе читаютъ Ьеисозпсю», 2>і- 

ло пришитой• { * - ■ • 
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новизна не очень понравилась. По крайней 

мѣрѣ никто ему вЪ то мЪ не послѣдовалъ (*), 

Прим. Вѣроятно, нынЬшн й Порфирѣ. 

РОЯШ. 3/р^СІ.П Б. 36. XVII. й8. — „Ка¬ 

мень,' который бѣлизною и твердостью схо¬ 

денъ сЪ ПарійскимЪ мраморомЪ, но не іііакЪ 

тяжелЪ.,, Прим. ВЪ Гл. VI. 9. Плиній приводитъ 

подЪ симЪ же именемЪ камень, коего песокЪ 

употребляется на полированіе мрамора. 

РЯАМШСШ. Зри Шог'іоп. 

РЯА8Ш8. З7. VIII, Эф. — ,,ВЪ числѣ зе¬ 

леныхъ драгоцѣнныхъ камней худшаго разбо¬ 

ра есть Празій, коего одинЪ родЪ преиспол¬ 

ненъ кровяными крапинами, а другой отли¬ 

чается тремя бѣлыми полосками. Празію пред¬ 

почитается ХрисопразЪ. Зри СЬгуьоргавіи*. 
-*к. * • . » 

РЯА$Оі$. РодЪ топаза. Зри Тораъіиз* 
і 

* . . / • 

Р5АКОШІІЗ ПАРІ8. Зри( Могіагіогит ІарЫеи 

Р8ЕСМА. Зри 5ре%ту* 

Р8ЕББ051НАК.АСББ5. Зри Ъъаиьіии 1 
о. * . . * 

— I ■ ■ I. ■  — ■— - .— . ■ II. I I I I I -II ■■■ I— 

(*) Столпы изъ сего же камня украшали часть 

внутренняго пространства Египетскаго Лаби¬ 

ринта, 36; XIII. 19 -— 2* 
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Р8ШМѴТШМ. Зри Сегиш* 

РТЕКѴОШМ, З7. V, аоч—ТТрнлі* РодЪ по¬ 

грѣшности вЪ БериллахЪ, мутность, можешЪ 

быть трещины. Дензо переводитЪ 2?тфреИеИ. 

Зри Вегуііи*, 

РІЛ.ѴІЗ РІГТЕОТ АКІІС* Путе''л~нская звл- 

ля. 35. XIII. 47- — >,Кто довольно не поди¬ 

вится, говоритъ Плиній, что и самая худшая 

чаешь земли, и потому названная лылъю} ло- 
рошкомЪ вЪ ПушеоланскихЪ копяхЪ, можешЪ 

служить оплотомЪ противЪ волнЪ морскихЪ, 

и будучи погружена вЪ воду шотчасЪ содѣ' 

лываегпея твердымъ камнемЪ, для волнЪ не¬ 

одолимымъ, и становящимся ежедневно твер¬ 

же, особливо когда смѢшаюітіЪ сію землю сЪ 

КуманскимЪ цеменшомЪ (*).,* 

,,Такого же качества земля находится вЪ 

Кизиценской области (**), но здѣсь бываетЪ 

она не вЪ видѣ пыли, а вырѣзывается земля 

вЪ видѣ глыбЪ разной величины, кои будучи 

погружены вЪ море, вынимаются окаменѣлыя» 

(*) Сія Пуццолаяская пыль или земля есть Вул- 

хашічдекое произведеніе но нынѣ извѣстное* 

Она даетъ хорошій мертель, и употребляется 

иа подводныя строенія. 

с Ки:-ждъ находился въ Мидія, въ Азія. 
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СказываютЪ, что тоже бываешЪ близЪ Кас¬ 

сандрой, и что вЪ нрѢсно^Ъ ГнидійскомЪ клю¬ 

чѣ земля чрезЪ восемь /мѢсяцсвЪ каменѣетъ* 

А начиная отЪ Оропа до Авлиды, вся земля, 

которая прикоснется кЪ морю, превращает* 

ся. вЪ утесы. ОшЪ Путеолансксй пыли не 

много разнится тончайшій Нильской л&сокЪ.„ 

Зри Агепа Кіи 

л ' Прим. ВЪ другомЪ мѣстѣ (36. IX. і4—4) обЪ- 

являешЪ Плиній какимЪ образомЪ Путеолан- 

ская земля употреблена была на построеніе 

башенЪ, кои хотѣли имѣть вЪ гаваінѢ Осшія. * 

Оныя были выстроены на суднѣ чрезвычайной- 

величины, которое служило на перевозку обе¬ 

лиска. Когда башни сіи были кончаньіу шо су¬ 

дно было Приведено на то мѣсто, гдѣ ихЪ 

помѣсщить надлежало, и опущено ко дну. 

РІІМЕХ. Пемза. 36. XXI. 42* — ,5ТакЪ 

называются: і) ноздреватые камни (*), посред¬ 

ствомъ коихЪ зданіямЪ именуемымЪ музеями 

сообщается видЪ пещерЪ * а) собственныя 

пемзы, кои употребляются женщинами, а ны¬ 

нѣ также и мущинами для глаженія тѣла (**),- 
* •* . * 

(*У Егоза $аха. Зри сіе слово. 

(**) Въ особенности для сглаживанія пушка на под¬ 

бородкѣ молодыхъ людей; наиболѣе дѣлалось 

сіе пр* продажѣ рабовъ, дабы казалась моложе* 
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і каі.Ъ КашуллЪ говоритъ также й на лоще- 

ііе книгЪ. Лучшія т-Когыя пемзы находятся 

іа островѣ Мелосѣ, НизиросѢ, и ЕолъскихЪ 

эсшровахЪ. Признакъ доброты сосіпоишЪ вЪ 

бѣлизнѣ, вЪ большой легкости, чтобЪ были 

весьма ноздреваты и сухи, удобно бы расти¬ 

рались, и при растираніи не были бы песча¬ 

нисты. Врачебная ихЪ сила угпончевающая и 

изсушающая, когда будушЪ сперва три раза 

обожжены на чиетомЪ углѣ, и столько же 

разЪ гасимы бѢлымЪ виномЪ. ПотомЪ промы- 

ваюшЪ ихЪ подобно кадміи, сушатЪ и хра¬ 

нятъ, но- отнюдь не вЪ сыромЪ мѣстѣ. — 

ИзЪ нихЪ дѣлаются лучшіе зубные порошкп. 

ѲеофрастЪ обЪявляетЪ, что пьяницы пьющіе 

вЪ запуски, принимаютъ сперва нѣсколько она¬ 

го порошку, но подвергаютъ себя великой опа¬ 

сности естли иотомЪ не напьются до изли¬ 

шества, и что онЪ имѢешЪ столь холодящее 

свойство, чгпо^ Морсы перестаютъ бродить, 

когда положатъ вЪ нихЪ пемзу. „ 

РШПС02А ТЕККА. Пемзистая земля. 

Зри Ьаіегф. 
N 

* 

РШРІЖЕА СЕКХГЗЗА. Зри Сегина. 

^ РІШРІГЯІЗЗим. • Багрянецъ. 35. VI. зб. — 
„Между* красками, 1 которыя выдаются живо¬ 

писцу ошЪ самаго хозяина но причинѣ доро-, 



гой ихЪ цѣны,, главнѣйшая. есть багрянецЪ% 

і’ізЪ с ребро цвътнаго мѣла (*), который окра-» 

цшваешс? вмѣстѣ сЪ багряницею, и вбираетЪ 

вЪ себя оную краску еще скорѣе нежели* 

шерсть. Лучшій багрянецЪ получается изЪ 

того мѣла, который сперва кладется вЪ кич 

пящій котелЪ, и напитывается красильнымЪ 

сокомЪ еще свѣжидф; ( *) багрянецЪ второй 

доброты происходитъ, когда по вынутіц пер¬ 

ваго, положатъ вновь мѣлу вЪ щуже краску., 

ЧѣмЪ чаще сіе дѣйствіе повторяется, тѢмЪ 

болѣе, по числу повтореній умеишается доб¬ 

рота, потому что* красильной сокЪ стано¬ 

вится слабѣе. Того ради Путеоланской багря¬ 

нецЪ болѣе похваляется, нежели привозимый 

изЪ Тира, или.Г.етулы, или изЪ Лаконіи, от-» 

куда однакожЪ драгоцѣннѣйшую багряницу по- 

лучаемЪ. (***) Причина тому есть та, что 

Путеоланская большею частію окрашивается 

Сгеи аг^епсагіа.- Зри Сгеи*. 

(**) Извлекаемымъ, говоритъ Гроссе, изъ улитокъ. 

Гардуень ск.азываетъ(, что близъ Мисены не¬ 

подалеку ч отъ Ііушеолі^і, ловимы были также 

* улитки багрянки, но на крашеніе матерій не 

употреблялись, а вмѣсто того приготовляли 

изъ сока ихъ краску, которую называли Риг- 

. ригшит, и которая собственно была родъ 

нѣжной земли, напитанной онвдръ багрянымъ 

ед&ода. Гроссек \ 
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яервецомЪ, (*) и принуждается вбирать вЪ 

себя краску (**). Худшая получается изЪ 

Каяузіи. Цѣна ей за фунтЪ отЪ одного до 
тридцати динаріевЪ. Живописцы дѢлаютЪ ос¬ 

нову изЪ Сандика (Запсііх , зри сіе слово), по- 

томЪ наводяшЪ багрянецЪ распустя на яич- 

номЪ бѣлкѣ; чрезЪ что, сообщаютъ ему блескЪ 

Мияія (Міпіит, зри сіе слоео). Есшли же хо- 

тягпЪ произвести багряной цвѣтѣ , то дѣла- 

ЮіпЪ основу изЪ Сини (Ооегиіеит), и пошомЪ 

наводятЪ багрянецЪ разведя на яичномЪ бѣлкѣ.,, 

РѴК.ЕМ. &ш(іеии т>. 37. XI. 7З. — „Дра¬ 

гоцѣнный камень названный такЪ по сходству 

сЪ ядромЪ Оливы; вЪ немЪ кажется иногда 

будто находятся рыбьи кости. 

РѴЕІТЕ8. 36. XIX. Зо. ,,ТакЪ называется 

у нѢкошорыхЪ мелъииѵный камень, по тому 
что наиболѣе огня вЪ себѣ содержишь (***). 

Зри Моіат ЬарЪ. 

РѴКЛТЕ8. КоъѵеданЪ. 36. XIX. Зо. — „По- 

ходитЪ - на мѣдь. ДумаюшЪ, что онЪ находит- 

О Нуч&іппт. У Дето вфагіаф&еег.—Вегцн должен¬ 

ствовавшія принять сію краску, ократпиаінсь 

дважды, въ первой разъ багрянцемъ, а потомъ 

черве ц омъ, отъ чего аки бы принуждаемы былй 
принимать красной цвѣтъ. Грпссе. 

(**) ■ КиЬіа. У Дензо Маріоннуш краску. 

О***') При ударенія сталью много даетъ иг.ъръ. 



С Я вЪ Кипрѣ, и вЪ рудникахъ близь Акарнаніи, 

одинЪ' родЪ серебрянаго , а другой золошаго 

цвѣта. ВаряшЪ ихЪ разнымЪ образомЪ, 'нѣко- 

щорые по два и по три раза сЪ медомЪ,. пока 

жидкость .истощится;, другіе обжигаюшЪ икЬ 

сперва на угляхЪ, потомЪ варяшЪ сЪ медомЪ, 

и промываютЪ подобно мѣди. Врачебная ихЪ 

польза состоитъ вЪ согрѣваніи, сушеніи, раз-’ 

биваніи , утонченіи жидкостей. — ,,НѢко. 

торые составляютъ особый родЪ изЪ Яири- 

шовЪ, имѣющихъ вЪ себѣ наиболѣе огня, коя 

мы называемъ живыми (*)• Они суть тяже¬ 

лѣйшіе. Сіи весьма нужны для извѢдчиковЪ рас¬ 

положенія стана, по тому что при удареній 

гвоздемЪ или другимЪ камнемЪ, даютЪ искры, 

кои будучи изловлены на сѣрѣ или сухой губ- 

кѣ, или на листьяхЪ, скорѣе загараются, не¬ 

жели слово вымолвить можно-,, 

РѴЯІТЕ8. $СНСГ|Ып. В. 37. XI. 73-~ „Ка¬ 

мень чернаго цвѣта , при потираніи прижи¬ 

гаетъ пальцы. ,э 

РѴКОРОЕСІШ5. Зри ЗуёпіШ. 
. . • *і 

РУЯОРШ. * 34. VIII. 20. вѣроятно фольга 

багрянаго цвѣта. Зри Леи < 
■ ■ ■ . ■ 1,1 ~ 

(*) Ругіиа ѵіѵі. ^Вѣроятно лучшій родъ кремней? 
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К. 

КНОЮІТЕЗ. 9ѵо(сп|кіи. Б. З7. XI. 7З. — 

?>Драг°цѢнный камень имѣющіі названіе свое 

по розовому цвѣту.,, Прим. По мнѣнію нѣксь 

торыхЪ, розовой кварцѣ? 

ІШВІѲО. Ржавъина желѣзная. 34* XV. 

45. — „Также и ржавчина принадлежитъ кЪ 

лѢкарсшвамЪ. СказываютЪ, что АхиллЪ излѣ- 

чилЪ посредствомъ оной Телефа, хотя бы онЪ 

употреблялъ при томѣ мѣдное, или желѣз4- 

ное орудіе. По крайней мѣрѣ изобража¬ 

ютъ его вЪ видѣ соскабливающаго оную сЪ 

меча. Но желѣзная ржавчина соскабливается 

мокрьшЪ желЬзомЪ со старыхЪ гвоздей. Сила ея 

есть вяжущая, изсушающая, утоляющая.—„ 

КІГВК.ІСА. Красная желѣзная земля , крас¬ 

ной карандашѣ. КрасияЪ. 35. VI. і4- А° 

Зри $іпорІ5. 



ІАВЦЪІШ. Мелкой яёсокЪ. Зі. III. 

Прим. Плиній приводитъ его вЪ особенности п<* 

слѵчаю прииска вѳдяныхЪ ключей. Самая почва. 
' ' * Л 1 

говоритъ онЪ, показываетъ, что содержитъ вЬ 

•СебѢ воду, когда она имѢетЪ бѣлесоватыя 

пятна или зелено синій цвѢшЪ. ВЪ черной 

почвенной землѣ никогда почти не находятся 

срочные ключи. Бѣлая горшечная глина (сгеіа 

Гіііиііпа) никогда не даешЪ надежды. Копатели 

колодцевЪ слѢдуюшЪ по слоямЪ земли, и далѣе 

се кспаютЪ, ежели начиная отЪ чернаго слоя, 

срочіе не слѢдуютЪ вЪ показанномъ порядкѣ (*). 

ВЪ глинистой (аг^іііа) почвѣ вода всегда слад¬ 

ковата у а вЪ Туфовой (ІоГиз) холодна. Также 

И сія земля -хороша, ибо даетЪ сладкую и 

весьма легкую воду, и при просасыванги оста* 

вляеіпЪ нечистоты. Мѣлкой песркЪ (ВаЬиІшп) 

обѢщаетЪ иловатую воду, хрящЪ (й;1агеа) нена¬ 

дежныя жилы, но воду хорошаго вкуса. Му¬ 

жеской мѢлкой'песокЪ (** (***)) (ЗаЬиІит тазсиіит), 

крупной песокЪ (агепа) и карбункулЪ обѢщаюшЪ 

О**) надежные, постоянные и здоровые ключи; 

(*) ТЬ есть слой съ бѣлесоватыми пятнами, я 
потомъ синеватый. Такъ изъясняетъ Гроссе. 

• (*4) Гардуе»Ь мнитъ: твердый плотный песокъ. 

(***) Родъ какъ бы перегорѣлаго йес&у или земли. 



) 277 С 
красные дикіе камни (КиЪгазаха') еще лучшіе «на¬ 

дежнѣйшіе; каменистая подошва горЪ, и кремень 

(‘ііех) еще надежнѣйшіе сЪ холодною во:ою, пред¬ 

полагая, когда при копаніи почва с вдѣлывается 

болѣе и болѣе влажною, и желѣзное орудія 

отЪ времени до времени легче проникаешЪ. 

8АСАѢ. З7. II. іі. Одно изЪ вазвацій ян¬ 

таря. Зри Ѣисстит, 

8АСОЫ. 8АССЮТКЖ. З7. IX. 40. РодЪ. 

Аметиста. Зри ЛтсгЬуШи. 

8АСКІІТМ. З7. II. іі. Одно изЪ названій 

янтаря. Зри Зиссіпит. 

8АСЭА. З7. X. 67. —- „Драгоцѣнный ка* 

мень , которой находятЪ пристающимЪ кЪ 

кораблямЪ, луковичнаго цвѣта.,, Зри 5ато* 

іЬгасіа &етта. 

, БАСЕІ^ОЫ. З7. IX. 46. Зри Раеітіш 

8АѢ. Сояь.'Зі. VII. Зр. Всякая соль есть 

либои искуственная, либо самородная. Оба рода 

происходятъ разнымЪ образомЪ , вообще же 

по двоякой причинѣ; а именно жидкость либо 

загущается, "либо засушивается. ВЪ Тореншин- 

скомЪ о^ерѢ происходитъ соль чрезЪ высыха¬ 

ніе, и всякая стоячая вода, которая вЪ прочемЪ 

мѣлка, и не глубже какѣ по колѣно, оліЪ 
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лѣтняго солнечнаго жару становится сол$ад. 

То же бызаешЪ вЪ Сициліи, вЪ озерѣ, кото¬ 

рое называется КоканскимЪ, и вЪ друго.мЪ при 

Гелѣ (*). Но здѣсь просыхаешЪ вЪ соль толь. 

Ко внѣшній край', какЪ то во фркгіи , Каппа¬ 

докіи и вЪ Аспендѣ (**) , гдѣ однакожЪ она 

уваривается отЪ солнца изобильнѣе, до сере¬ 

дины озера. Здѣсь еще то удивленія достой¬ 

но, что ночью всякой разЪ столько же при¬ 

бываетъ , сколько днемЪ было вынуто. Всѣ 

таковыя соли получаются вЪ зернахЪ, а не вЪ 

ГлыбахЪ. 
і 

Другой родЪ соли происходитъ изЪ мор¬ 

ской воды самЪ собою, когда остается пѣна 

кЬ краяхЪ береговЪ и*утесовЪ. Вся сія соль 

загущается отЪ росы , и та4, которая нахо¬ 

дится при утесахЪ , острѣе нежели прочая. 

Есть троякое естественное .различіе вЪ соли. 

БЪ Бактріи есть два озера, одно лежитЪ кЪ 

Скиѳіи ,• а другое кЪ АріанѢ , кои отЪ соли 

вскипаюдпЪ (*?*), а близь Цитіи вЪ Кипрѣ, и 

близь Мемфиса,, соль вытаскивается изЪ озерѣ, 

и сушится на ' солнцѣ* Такя^е и поверхность 
--—-------- 

(*) Рѣчка въ Южной Сициліи. 

(**) Гор мдъ въ Памфиліи. ; 

(***) Бакшр.і иолагаешсд за нынѣшній Узбекъ, и лри- 

мыкаепгсД въ Сѣверѣ къ Персіи. Скпѳія есть 

нынѣшняя Татарія, а Аріана, есть, какъ Др 

ьыншіъ,.. нынѣшній Хараааиъ. Гроссе* 
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нѢкоторыхЪ рѢкЪ сгущается вЪ соль , такЪ 

что прочая вода подЪ нею , течегпЪ подобно 

какЪ подЪ льдомЪ, чему служатЪ доказашель- 

ствомЪ рѣки при Каспійскихъ вратахЪ (1), 

называемыя солеными. ТакЪ же вЪ странѣ Мар- 

довЪ (**) и Арменіи. СверхЪ того Бактріан- 

скія рѣки, ОуЪ и ОрЪ приносяшЪ глыбы соли 

оторванныя ошЪ близь лежащихЪ горЪ. БЪ Аф¬ 

рикѣ есть озера, притомЪ мутныя, кои имѣ- 

ютЪ соль. Также и теплые ключи, какЪ на- 

примѢрЪ Пагасейскія ("* ), бываютЪ соленисты. 

Есть также, горы, кои содержатъ само¬ 

родную соль, какЪ напримѢрЪ ОроменЪ вЪ Ин¬ 

діи, гдѣ соль ломаюшЪ подобно какЪ вЪ камено- 

ломняхЪ у й оная всегда опять нарастаетЪ. 

Тамошніе Цари имѢюшЪ отЪ того болѣе до¬ 

хода нежели отЪ самаго золота и жемчугу. 

ИскапываюшЪ соль также изЪ земли, какЪ на- 

примѢрЬ вЪ Каппадокіи, гдѣ слѣдовательно 

соляная влага очевидно сгустилась. Здѣсь ло¬ 

мается она кусками подобно зеркальному кам¬ 

ню (1арі5 зресиіагіз). Глыбы весьма вѣски; простой 

народѣ называетъ ихЪ слюдою СЮ» ВЪ Аравій- 

(*) РогС&е- Сязріае. Узкой проходъ между каспій¬ 

скимъ моремъ и горами, можетъ быть въ 

странѣ нынѣшняго Персидскаго города Дер¬ 

бента» Гроссе• * % 

(**) •^ежала иа Постокъ къ Арменіи. 

. Ра^а$а былъ приморской городъ въ Ѳессаліи. 

(і) Місас. 
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скомЬ городѣ Геррѣ, сшролшЪ стпѣны и дфмыизЪ 

соляныхЪ глыбЪ, кои связуготся посредствомъ 

воды. Царь Пщоломей нашелЪ также соль % 

когда расположился станомЪ при Пелузіи.. Сей 
случай подалЪ поводѣ, что вѣ послѣдствіи ме¬ 

жду ЕгипшомЪ и Аравіею вѣ грязныхѣ стра¬ 

нахъ счищали песокЪ, и находили соль; то же 

дѣлалось вЪ сухихЪ странахъ Африки , до са¬ 

маго Оракула Аммона. Сія соль нарастаешЪ 

ночью вмѣстѣ сЪ луною. — БЪ Испаніи по сю 

сторону лежащей близь Егелазіи ( ) вырубает¬ 

ся соль, коей глыбы почти со всЬмЪ прозрач¬ 

ны^ и коей большая часть ' врачей отдаюігіЪ. 

преимущество предЪ всѣми родами солей. Каж- * 

дое мѣсто, гдѣ'находится соль, безплодно и 

ничего не родитЪ.* Таковы суть самородныя 

соли. 

Искуственной соли есть .разные роды; 

. обыкновеннѣйшая и большая чаешь добывает¬ 

ся вЪ солеемлищахЪ (**) , вЪ кои впу¬ 

скается морская вода, также и прѣсная изЪ 

рѣчеі&; наипаче же пригодна на то также до¬ 

ждевая вода., и» рсобливо сильный солнечный, 

жарѣ,, ибо безЪ сего соль не ссыхается. БЪ 

Африкѣ близь утики, накопляютъ цѣлыя со* 

ляныя груды подобно холмамЪ, кои при свЬ^ 

жхѣ солнца и луны шакЪ твердѢюпхЪ, что они 
—Е~~— - — ■ - - I - - I- ,г - Щ, т | — — - . _ ^-Т^ 

( ) Іішеьеа. Въ новой Кастиліи. Гр* - * - 

(**) $а!іпас. * ' 
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никакою жидкостію растворены, • и едва же¬ 

лѣзными орудіями разрублены быть могутЪ. 

Также и вЪ Критѣ дѣлается соль, и притомЪ 

бсзЪ прѣсной воды, а впуск:;юпіЪ вЪ соле- 

емлшца только морскую воду. Также около 

Бі'ипта, гдѣ море, какЪ я думаю, само собою 

проникаешЪ вЪ почву, которая отЪ Нила уже 

увлажена. ДѣлаютЪ также соль изЪ коло дез он 

В'.ды, которая наливается вЪ солеемлйща. ВЪ 

Вавилоніи сія колодезная вода сгущается спер¬ 

ва вЪ жидкую земляную смолу, которая по- 

ходитЪ на масло, и наливается вЪ лампады 

для жженія. Когда оная счерпнется, то нахо¬ 

дя шЪ лежащую подЪ нею соль. Также и вЪ 

Каппадокіи носятЪ воду изЪ колодцевЪ и клю¬ 

чей вЪ солоемы. ВЪ Хаоніи (*) вывариваюшЪ 

ключевую' воду, и получаютЪ по прохлажденіи 

оной недосолок?•, (8аі іпегз) который *не имѢ- 

ешЪ даже бѣлаго цвѣта. ВЪ Галліи и Германіи 

каливаюшЪ соляной разсодЪ на горящее де¬ 

рево (**)», ѵ 

ВЪ нѣкоторой области Испаніи, черпаюшЪ 

разсоЛЪ изЪ колодцевЪ, и называютъ его Му* 

рія. '(***) Здѣсь думаюшЪ, что успѢхЪ нѣсколько 

зависишЪ ошЪ рода дерева. Дубовое дерево есть 

(*) Землица въ Епирѣ»- 
Дабы водяныя части выпарились, и оставлю 
лась соль* • 

(***) Мигі». 
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наилучшее, потому что чистая его зола сама 

по себѣ уже имѢешЪ свойства соли. * ВЪ дру- 

гихЪ мѢстахЪ одобряютЪ орѣховое дерево, 

потому что когда нальюшЪ на него соляной 

разсолЪ, то даже и уголь претворяется вЪ 

соль. Всякая соль приготовленная посред¬ 

ствомъ дерева (горящаго) черна. Я нахожу 

у Ѳеофраста, что умбрійцы варяшЪ трост¬ 

никовую и ситниковую золу вЪ водѣ до тѢхЪ 

порЪ, пока останется токмо малое количе¬ 

ство оной. ТакЪ же рыбей соляной разсолѣ, 

.когда варяшЪ его еще разЪ, и до тѢхЪ порЪ 

пока вся'жидкость истощится, даетЪ содер¬ 

жавшуюся вЪ немЪ соль. РазсолЪ, вЪ коемЪ* 

сельди приготовлены были, даетЪ обыкно¬ 

венно приятнѣйшую соль. 

• Между морскими солями Кипрская изЪ 

Саланима есть-лучшая; а изТ? озернЫхЪ со¬ 

лей- Тареншинская и фригійская или такЪ 

называемая Таттейская. Обѣ цѣлебны для 

глазЪ. СказываютЪ, что соль, которую полу- 

чаемЪ мы изЪ Каппадокіи вЪ сосудахЪ изЪ 
кирпичной земли, содѢлываетЪ кожу лосня¬ 

щеюся. ЧѢмЪ суше соль, піѢмЪ она острѣе. 

Тареншинская есть приятнѣйшая и бѣлѣйшая. 

ВЪ прочемЪ соль шѣмЪ болѣе крошится, чѢмЪ она 

бѣлѣе. Каждая соль содЬлывается ошЪ дожде¬ 

вой водЫ слаще, но еще прияшнѣе о,тЪ росы. 

Сѣверный вѢшрЪ умножаетЪ оную , а при 

ЮжномЪ вѣтрѣ не достигаетъ она спѣлости. 
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Соляной цвѣтпЪ (*) получается только при 

СЬв^рномЪ вѣтрѣ. Траіасейская соль' не тре¬ 

щи шЪ и не лопается вЪ огнѣ. Также и Л нант¬ 

ская, имѣющая названіе ошЪ города (**); ниже 

соляная пѣна или соляныя комья. Агригенгп- 

свая выдерживаетъ огонь, но изЪ воды всплы- 

ваетЪ. Есть также _ разность вЪ цвѣтѣ. БЪ 

Мемфисѣ имѣется красная соль, на ОрѢ буро- 

красная, вЪ ЦентурипѢ багряная (* ~), близь 

Гелы также вЪ Сициліи столь свѣтящаяся, 

что вЪ нее смотрѣться можно. ВЪ Каппадо¬ 

кіи искапывается соль шафраннаго цвѣта, 

прозрачная и благовонная. —• Для приправы и 

вЪ ѢсствахЪ пригодна всякая соль, но удобо- 

распускающаяся наилучше ; также и влажная, 

ибо такія соли не столь горьки какЪ другія, 

чему' Аттическая и Звбейская доказатель¬ 

ствомъ служитъ. Для сохранен^ мяса пригодна 

острия, сухая соль, какѣ напримѢрЪ Мегарская. 

Овцы, рогатой и яремной скотЪ получаютЪ 

огпЪ соли позывЪ кЪ рищѣ, и ^ютЪ лотомЪ 
болѣе молока, а сырЪ получаешЪ приятнѣй- 

шій вкусѣ. — Соль есть столь нужная сппь 

эстя, что названіе соли прилагается также кЪ 

остротѣ ума. ТакимЪ образомЪ называютъ 

(О Гіоз і*. 

Аканвъ вь Македонія. 

Деншуршіа, въ Сициліи. 
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шутки, солью (заіев), и всякое услажденіе вЪ 

жизни человѣческой, также величайшая ра¬ 

дость и успокоеніе послѣ труловЪ наилучше. 

симЪ словомЪвыражаются. Названіе соливсшрѣ* 

чается также при воинскихЪ чинахЪ и дол- 

жносшяхЪ, ибо отЪ шого названо Заіагіит 

ВЪ какомЪ уваженіи соль была у древнихЪ, сіе 

явствуешЪ также изЪ того, что дорогу, на 

коей СабинянамЪ обыкновенно соль подйозили, 

называлась солеподвозною (**). Царь АнкЪ Мар¬ 

кій роздалЪ.народу вЪ дарЪ шесщь тысячѣ моді- 

евЪ соли, и первый завелЪ соляныя емлища. —- 

Наибольшая честь отдается соли при жертво¬ 

приношеніяхъ,. ибо никакая жертва безЪ соле* 

посыпанія (***) не совершается. 

Надежнѣйшій признакѣ, по коему чистое 

солеемлище . (8а1іпа) * отличается, есть нѣ-, 

которой соляной пепелокЪ (-)•), который 

содержитъ вЪ себѣ легчайшія и бѣлѣйшія ча* 
N 

.. ■ -Г" ■ ■ - . У 

(*) Деньги на соль; 

(**) Ѵіае «аіагіае, 

(***) Моіа заііа. Сушеная н разтерщая полба смѣшанъ , 

ная съ солью, которую посыпали на голову 

жертвеннаго^ животнаго прежде закланія онаго; 

И дѣйствіе сіе называлось собственно іттоіагіі 

.уУ) раѵіііа. іаііі. ■■ 
/• 



стицы соли. Другое, отЪ сего совсѣмъ отлич* 

ное существо нарывается цвітолЪ соли (*); 

оный влажнаго свойства, имѢешЪ шафранной 

или бурокрасной цвѣтѣ, и есть какѣ бы ржав¬ 

чина соли. Запахѣ его противный, подобно 

жидкости называемой ГаронЪ , и отличный 

чошЪ запаха соли и соляной пѣны. Сначала 

открыто сіе • вещество вѣ Египтѣ , и ка¬ 

жется приносится НиломЪ ; однакоже оно 

плаваешЪ также на нѢкоторыхЪ ключахЪ; луч¬ 

шій есть толпѣ , который жиренЪ подобно 

маслу, ибо и соль содержитъ, кЪ удивленію 

нашему, жирѣ. Сей соляной цвѣтѣ подмѣши¬ 

вается и окрашивается красикомЪ, но боль¬ 

шею частію растертыми черепками. Сію под¬ 

мѣсь можно открыть посредствомъ воды, ко¬ 

торая искуствомЪ поддѣланную краску отни¬ 

маетъ. Цвѣтѣ настоящаго солянаго цвѣта 

возвышается, когда распустится вѣ маслѣ, я 

для краски своей весьма много употребляется 

вѣ приготовленіи мазей. ВЪ сосудахЪ на поверх¬ 

ности имѣетЪ сѣрый цвѣтѣ, а серединѣ веще¬ 

ство сіе, какѣ уже сказано, влажнѣе. Соляной 

цвѣтѣ по естеству своему терпкаго вкуса, ірѣ- 

етѣ, но для желудка вреденѣ,-—пригоденъ намы- 

_* 

в 

(#) Ріо» іаііі. Сзтщество новѣйшимъ непзвѣстное, 

клн ,можетъ выть не то желя, что нынѣ 

называется, хаменно* масло? 
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до, сводишЪ волосы. Подонки до тѢхЪ порЪ мѣ- 

шаюшЪ и трясушЪ, пока они опять шафран¬ 

ной цвѣтѣ получатЪ. 

СверхЪ того имѣется вЪ солеемлищахЪ , 

еще вещество называемое 8аЬи«о, у другихЪ, 

$аЬііа§о, которое совершенно жидко, и соло¬ 

нѣе морской воды, и дѣйствуемъ отЪ оной 

отличается. 
'ч і 

__ г 

Другой родЪ превосходной жидкости на¬ 

зывается ГаронЪ (вагон) и приготовляется 

изЪ ч'еревЪ рыбЪ, и кромѣ того изЪ частей, 

кои вЪ прочемЪ отметаются. А именно1 оныя 

отмачиваются вЪ солй, и жижа сихЪ согни- 

вающихЪ частей есть . ГаронЪ. — Худой 

поврежденной ГаронЪ или несовершенныя, не¬ 

процѣженныя онаго дрождиназываются, Аіех.— 

ВЪ послѣдствіи принадлежалъ такой ГаронЪ 

•кЪ предметамъ роскоши, и получали безчи¬ 

сленные онаго роды. ТакимЪ образомЪ напри- 

мѢрЪ имѣли ГаронЪ, цвѢтомЪ похожій наѵста- 

рой медЪ, и былЪ столь разжиженЪ и прия- 

тенЪ, что его пить можно было. —„ 

8АЬ. ©аІ^СГПСІѴ В. З7. II. ко и вЪ другихЪ 

мѢстахЪ. „Погрѣшность вЪ драгоцѣнныхъ 

камняхЪ, состоящая вЪ прекрѣпкой и хрупкой 

сердцевийѣ (Сецігцт), которую называютъ 

солью, Зри СгрЫІІи' 
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8 А 1.8,11(30 ТЕККАЕ. 35. XV. 5з. Земляной 

разсолѣ. Зри Аіитеп. 

8АМІА ТЕЯЯА. Самійскал земля. 35. ХУ, 

53. — „Самійской земли есть два рода, изЪ 

коихЪ одинЪ называется Коллирій (*), а дру¬ 

гой АстерЪ (**). Первый одобряется когда онЪ 

свѢжЪ, легокЪ и прилипаетЪ кЪ языку. Дру¬ 

гой комковатЪ и бѢлЪ. Оба обжигаются и 

промываются. Нѣкоторые предпочитаютъ 

первый. — употребляется во врачеваніи.,, 

8АМШ5 ЬАРІ§: Зри Ілріі. ; 

8АМОТНКАСІА СЕММА. З7. X. 67. — 

„Островѣ Самоѳракія доставляетъ драгоцѣн¬ 

ный камень своего имени, чернаго цвѣта, лег¬ 

кій, дереву подобный.,, 

8АЫОАКАСНА. СандаракЪ. 34- XVIII. 55.— 

„Свойства Сандарака почти всѣ уже были 

приведены. (***) Находится юный кавЪ вЪ зо* 

лотыхЪ, такЪ и вЪ серебряныхъ рудникахъ. 

ЧѢмЪ оный краснѣе, тѣмЪ острѣйшій имѢлпЪ 

зарахЪ; чѢмЪ чище, и удобнѣе растирается, 

тѣмЪ бываетЪ лучше. Силу имѢетЪ очищаю- 

(*) Соііугіит. У другихъ, бугорісоп. 

Авсег. 
Зря Агіепісит щ Аэтрфтепит* 
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сцую, утоляющую, согрѣвающую и разЪѢдаю* 

щую. — „ 

8АОТАКЕ8Ш. СандарезЪ, родЪ драгоцѣн¬ 

наго камня З7. VII. 28. — ,,СороденЪ сЪ Англ* 

рацитомЪ, (*) и называется у нѢкоторыхЪ 
ГчрамантпитЪ (**). Родится вЪ Индіи вЪ мѣстѣ 

того же имени, также вЪ полуденной Аравіи. 

Величайшее его достоинство состоитъ вЪ 

шомЪ, что огненный цвѣтѣ заключенъ какЪ 

бы вЪ прозрачности, и Что проблескиваютъ 
скрытыя золотыя капли, всегда вЪ са- 

момЪ тѣлѣ, а никогда на поверхности. ^ КЪ 
сему присовокупляется свяшопочитаніе, ко- 

второе кЪ нему имѢютЪ, яко бы по сородству 

примѣчаемому вЪ немЪ со свѣтилами, потому 

что искры его бываюшЪ почти равны сЪ чи¬ 

сломъ и расположеніемъ звѢздЪ ГіадЪ, .чего 

' ради Халдеи употребляютъ . его .вЪ своихЪ 
, священнодѣйствіяхъ. И здѣсь также мужескіе 

Сандарезы отличаются отЪ женскихЪ ярко¬ 

стію, которая какЪ бы нѣкоею силою озар^- 

етЪ близь находящіеся предметы. Сказыва¬ 

ютъ также, что Индійскіе притупляютъ зрѣ¬ 

ніе. Пламя женскаго Сандареза любезнѣе, и 

болѣе прельщаетЪ, нежели возжигаетЪ. Нѣ-' 

дюторые предпочитаютъ Аравійскіе сандарезы 

(*) АпЪгасігй. Зри оіе слово. 
Сагатйпійег. ' • 
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Индійскимъ, и говорягпЪ, что они подобны 

дымчатому хрисолиту. Но Исменій утвержда¬ 

етъ, что СандарезЪ не полируется по причи¬ 

нѣ его нѣжности, и того ради тѣ находятся 

вЪ великомЪ заблужденіи, кои называютъ ихЪ 

Спндарезами (*). Всѣ согласны вЪ пюмЪ, что 

чѢмЪ больше вЪ нихЪ число звѣздѣ, (искрЪ), 

тѢмЪ болѣе возвышается цѣна. Иногда приво¬ 

дилъ вЪ заблужденіе сходство названія сЪ Сан- 

дазьрОмЪ , потому'что НикандрЪ называетъ 

его Сандаре.зеосЪ, а другіе. Сандарезонд 
нѣкоторые именуютЪ сей послѣдній Спида- 

стпромЪ (***), а тогпЪ СандарезонЪ, который 

родится также ,вЪ Индіи, и удерживаетЪ наз¬ 

ваніе мѣсторожденія *, цвѢпіЪ имѢешЪ яблоч¬ 

ный , или зеленаго масла , и ни кѢмЪ не одо¬ 

бряется. ,, 

$АІМІ)ѴХ. Сан^икЪ, искуствомЪ пригото¬ 

вляемая краска. Зіппсбсгтсгтід. И. 35. VI. аЗ. — 

,,Когда СандаракЪ обжигается вЪ смѣшеніи сЪ 

равною частію Красина, (у) то происходитъ изЪ 

того краска СандикЪ, хотя я примѣчаю, что 

(*) бапгіагеіеоз, 

5апііагезоп. 

5агсіатоп. 

(і) К.иЬгіс*. 
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Виргилій разумѣлъ подЪ симЪ названіемъ тра¬ 

ву (*) вЪ слѣдующемъ стихѣ: 

бртіе яио $ап<Іух ра^сепіез ѵе^ііеі а§по«. * 

„СандикЪ самЪ собою облекать будешЪ 

пасущихся ягняшЪ. „ 
• • ■ - 

„фунтЪ "его сшоитЪ вЪ половину про¬ 

тивъ Сандарака. ИзЪ всѢхЪ красокЪ сія есть • 

тяжелѣйшая.,, 

8АКОЕЫСЫ. Зри 0ра1и$. 

' $А№ТЕІША. Прим. МожегпЪ быть тоже, 

что нынѣшняя бура? Зри СЬ^умсоИа. 

. §А№Е$ АІІЯІ. ПриіпѢъ. Плиній называетъ 

шакЪ хрисоколлу. Зри СЪгуаосѳІІа. 

ЗАРЕМОЙ РодЪ -Аметиста. Зри АтетЪу$Ш. 

ЗАРРННШЗ. СапфирЪ. З7. IX. З9. — „ВЪ 

. СапфирахЪ золото свѣтится промежду си- 

нихЪ крапинЪ С ); Сапфиры сЪ багряностію, 

Нѣкоторые разумѣютъ подъ симъ Маріону. 

Гардуѳнь говоришь: 5ап<іух ЬегЬа гіпстгае ар«, 

■ ^оат ѵиі&чіз СиагаШіят ѵосаг. 
Въ отличіе отъ Кіана, (Суатіз) въ коемъ иног¬ 

да также видѣнъ бываетъ золотой порошокъ. 
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лучшіе находятся у МидянЪ (*) у но никогда 

не бываюшЪ они прозрачны (**). СверхЪ того 

они не пригодны на рѣзьбу, потому что вЪ 

нихЪ встрѣчаются кристальныя зерна. Сап¬ 

фиры имѣющіе васильковой цвѢгпЪ почитают¬ 

ся мужескими.,, Зри вЪ дополненіе: Аигиту 
Сфіи и Ѵ'іігит. Прим. Вѣроятно нынѣшній 

лазурикЪ? 

ЗАКСЮЮ”. З7. V. 18. — ,,ТакЪ называет¬ 

ся особенная погрѣшность вЪ смарагдахЪ, то 

есть нѣкое мясо драгоцѣннаго камня.,, Зри 

Зтага&Аиз. 

ЗАЯСІТЕЗ. §{сіСф|т«. О* З7. X. 67. — 

„Драгоцѣнный камень представляющій видЪ 

бычачьяго мяса.,, 

8АКСОРНАѲІІ5 ѢАРІ5. $ІеіГф(гсГвепЬ?г @Гст* 

Р. 36. XVI. 27. — „ВЪ АссѢ вЪ ТроаеѢ выламы- 

ваюіпЪ плитами изЪ слоистой жилы камень 

(*) Іп 5аррпігі5 епіш аиЩш рипсгіз соііисе* соегиіеі*; 

5аррЬігогиш яиае сит ригрига, орптас арий Ме- 

<1о$* __ у другихъ: ЗаррЬігиз спіт ес аигеіз рипс- 

ііз соііиссс, СоегиЬае ес 5зррКігі, гагодие стп 

ригрига. ОрПтае ари(1 Мегіо'. — 

(**) Слѣдовательно ие есть нынѣшній Сапфиръ, а 

развѣ- лазуряхъ или Армянской камень? 

* * 

паче 
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СаркофагЪ, о коемЪ извѣстно, что онЪ за¬ 

ключенныя вЪ немЪ тѣла мершвыхЪ, вЪ со¬ 

рокѣ дней исіпощаеіпЪ, кромѣ зубовЪ. МуціанЪ 

обЪявляетЪ, что зеркала, щетки, платье, 

сандаліи, полагаемые вмѣстѣ сЪ мертвыми 

каменѣюшЪ. Сего рода суть также нѣкото¬ 

рые камни вѣ Ливіи и на Востокѣ, кои разЪ- 

ѢдаютЪ мясо будучи привязаны даже кЪ жи¬ 

вому тѣлу.,, 

8АКИА. @агЬсг. 37у“ѴИ. Зі. — „Пригод¬ 

нѣйшій на печатки камень есть' СардЪ, ко¬ 

торый названіе свое сообщилъ ■ Сардониксу 
(8аг<ІопусЪи?. Зри сіе слово). Самый камень 

есть обыкновенный, и сперва найденЪ былЪ 

вЪ Сардѣ (*), но превосходнѣйшій вѣ Вавило¬ 

ніи, и кдкѣ .нѣкоторые каменоломни были’ 

открыты, то найденЪ онѣ прилыіувшимЪ кЪ 

горной породѣ (** (***)) гѣ сердцеобразномъ видѣ. 

СказываютЪ ,ѵ что ошЪ того оставлены ме¬ 

таллическія копи вЪ Персіи. ВЪ прочемЪ Сар¬ 

ды находятся также во многихЪ другихЪ мѢ- 

стахЪ, какЪ то вЪ Паросѣ и АссѢ. ВЪ Индіи 

оныхЪ три рода: красщый, и называемый Ді- 

ОНОмЪ по величинѣ массы; (* *) третій, подЪ 

(*) Въ Лидіи. - 

(**) Захшп. 
(***) Иіоп. Зри сіе слово. . * 
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.хѵ.. ..:г.»рой подкладывается при оправѣ серебрят-' 

ной листокЪ. Индійскіе бываютЪ прозрачны; 

Аравійскіе сЪ меншимЪ просвѣтомъ. Находят¬ 

ся также около Левкады вЪ ЕпирѢ, также вЪ« 

Египтѣ, подЪ кои подкладывается золотой 

листокЪ. Но и между ними мужескіе свѣтят¬ 

ся ярче, женскіе слабѣе (*), и тусклѣе. Ника¬ 

кой иной камень не былЪ вЪ большемъ упо¬ 

требленіи у древнихЪ. По сему точно камшр 

славятся басни у Менандра и филемона. 

Никоторый изЪ прозрачныхъ камней оптѣ при¬ 

литія воды медленнѣе не тускнетЪ, и ошЪ ма¬ 

сла болѣе нежели, отЪ другихЪ жидкостей. 

Имѣющіе медовой цвѣтѣ, и еще болѣе цвѣтѣ 

кирпичной, отметаются. 

Прим. Гардуень называетъ сей камень 

Согпаііпе, и мнитЪ, чшо онЪ есть нынѣшній 

сердоликѣ. 
/ 

БА1ШАСНАТЕ8. Эри АеЪаіеі. 

?АКША СКЕТА. Зри Сгеіа. 

8АКВСЖѴСІШ8. Сардониксѣ. Зу. VI. 23. — 

„СципіонЪ Африканской былЪ первый изЪ Рим- 

ЛянЪ, который употреблялъ СардониксЪ, какЪ 

(*)' Ріегіогее. У другихъ: Ріп^иіогеі, жирнѣе. 
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шо повѣствуетъ ДемостратЪ, и ошЪ того 

сей драгоцѣнный камень вошелЪ у РимлянЪ вЪ 

величайшую славу. -— ПодЪ Сардониксами ра¬ 

зумѣли прежде сего, какЪ то явствуетЪ изЪ 

самаго названія, бѣлый слой' вЪ Сардѣ (*), 

представляющій подобіе сЪ ногшемЪ положен¬ 

нымъ на мясо, при чемЪ оба прозрачны. Что 

таковы сушь Индійскіе, о семЪ пишутЪ Исме- 

ній, ДемострастЪ, ЗеноѳемЪ, и СотакЪ. По¬ 

слѣдніе двое называютъ всѣ сардониксы, не 

имѣющіе прозрачности, темными (**), назва- 

ніе, которое нынѣ оставлено. Аравійскіе не 

имѢюшЪ вЪ себѣ никакого , слѣда Сарда. БЪ 

послѣдствіи начали также называть Сардо¬ 

никсами драгоцѣнные камни со многими цвѣ¬ 

тами: сЪ основаніемъ черньімЪ * или подходя¬ 

щимъ кЪ синему, сЪ ногтевиною подходящею 

цвѢтомЪ кЪ Минію, поведенному, жирною бѣ¬ 

лизною, (***) которая смѣшиваясь сЪ цвѢтомЪ 

Мин:я кажется багряною.. ЗеноѳемЪ пишёшЪ, 

что сіи не были вЪ чести у ИндійцевЪ, хотя 

вЪ прочемЪ такой были величины, что изЪ 

< * __ 

\ 4 . . 

(*) 5агсЬ. Зри сіе слово, 

(**) Соесі. 
4 * 

То есть состоялъ изъ трехъ слоевъ, изъ ко¬ 

ихъ нижній былъ черный, слѣдующій за симъ 

красный, а третій бѣлый- 
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нихЪ дѣлали черенки кЪ мечамЪ. Извѣстно, 

что они вымываются шамЪ потоками (*,. ВЪ 

н.,шей части завѣта нравились они потому 

наипаче, что изЪ драгоцѣнныхъ камней, они 

почти одни имѢютЪ такое свойство, что 

когда вырѢжутЪ на йихЪ изображеніе, то 

воскЪ кЪ нимЪ при печатаніи не прилипаешЪ. 

Послѣ того убѣдили мы и. ИндйцевЪ, тпакЪ 

что они ихЪ весьма уважаютЪ. у простагр 

-народа употребляется пробуравленный только 

для ношенія на шеѣ. И таково есть нынѣ со¬ 

стояніе Индійскихъ. Аравійскіе превосход¬ 

ствуютъ бѢлымЪ, весьма свѣтлымъ, и не 

тонкимЪ кольцомЪ, которое не глубоко внут¬ 

ри камня, и не изЪ основанія просвѢшываешЪ, 

но свѣтится вЪ самыхЪ выпуклосшяхЪ (**) 

на основаніи весьма чернаго цвѣта. Тоже бы¬ 

ваетъ вЪ .Индійскихъ вощанаго, или роговагр 

цвѣта сЪ бѣлыми глазками^ есть вЪ нихЪ нѣкон¬ 

торой начатокЪ радужнаго вида. Поверхность 

же краснѣе черепа морскихЪ ракогЪ.. Имѣю¬ 

щіе медовой цвѢтЪ, или дрождевидные пятна 

(ибо шакЪ! называется погрѣшность) не одоб¬ 

ряются, также , когда вЪ нихЪ бѣлая полоса 

Открываются, обнаруживаются тамъ отъ до 

токовъ. 

(**) Іи итЬопіЬив. 
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расходится, а вмѣстѣ не соединяется. Та- 

кимЪ же образомЪ когда имѢешЪ вЪ себѣ очень 

много чуждаго цвѣта, ибо любятЪ, чтобЪ ни¬ 

что постороннее мѣста ихЪ не мутило. Есть 

также Армянскіе, хотя одобряемые, но имѣю¬ 

щіе блѣдную полосу.,, Зри также слово: (хетта, 

8АІЖІТЕ8. • ОгіЬереПреіП. І>. З7. X. 67. — 

^,0 семЪ драгоцѣнномъ камнѣ сказываютЪ, 

будто находимЪ бываетЪ вЪ брюхѣ зеленой 

ящерицы, когда разрѢжуіііЪ ее помощію тро¬ 

стника. і 

8АХІШ. 36. XVIII. Зо. Прим. Плиній 

говоря о мельничномЪ камнѣ, упошребля-. 

ешЪ о немЪ слѣдующее выраженіе: ѣарі.^ае 

поп захипі ез*. ИзЪ чего видно, что различая 

Еаріз ошЪ 8ахит, разумѣлъ подЪ симЪ послѣд¬ 

немъ горную породу» ТакЪ -какЪ и вЪ выра¬ 

женіи о кремнѣ , еі иЪі іпѵепііиг , Іарів , поп 

яахит. Зри 8і1ех. ВЪ другихЪ мѢсшахЪ значишЪ 

сіе слбво, упгесЪ. 

8АХІШ С&ЕТА. Мѣловой камень. Зри Сгеіа, 

5АХА ЕКОЗА_. Зри Егом. 
л . 1 

4 - 8САЯІТЕ8. 55Псег6гаф(сп|1ет. О. З7. хі. 

72, — ,,Драгоцѣнный камень имѣющій назвав 

щіе по цвѣту рыбы Спара, 5раги$,7} 



8СШ8Т08. БЪ книгѣ 35. XV. 5' • означа¬ 

етъ перистыя квасцы; а вЪ книгѣ 3Ъ Х^Х. З7 

и 38. Родѣ кровавика и Антрацитѣ, Зри слова; 

Аіитпепу Ыаетаіііеі и Ап? иг аскез. 

8СОІЕСА. 8СОІ.ЕХ. Червевидная яръ. 34* 

XII. 28. — „Есть родЪ мѣдной яри, (аеаідо) 

которую называютъ С колена. Происходитъ 

оная, когда растираютъ Кипрскую мѣдь (*) 

сЪ квасцами и солью , или равною частью 

Китра на бѣломЪ осщрѢйшемЪ уксусѣ. Она не 

иначе можешЪ быть приготовляема какЪ вЪ са- 

’ мые жарчайшіе дни. РасшираютЪ ее до тчѢхЪ 

порЪ, пока позелепѢепіЪ, и сожмете л вЪ чергеоб- 

разномЪ видѣ, отЪ чего и названіе имѢеінЪ. Ца- 

бы сію погрѣшность исправить, подмѣшиваютъ 

кЪ двумЪ часшямЪ онаго уксуса мочу невзро¬ 

слаго мальчика. ВЪ лѢкарсшвахЪ производитъ 

то же дѣйствіе, какое и Саитгриа (Запрета) 

посредствомъ коей паяется золото, употреб¬ 

леніе обѢихЪ одинаков сЪ мѣдною ярыо. Черве¬ 

видная ярь происходитъ также и сама собою, 

и соскабливается сЪ мѣдистаго камня, Аега- 

ГШ5 1/іріз* Зри сіе слово, также Асги^о п СЬаІ- 

ск'п. 

По толкованію Гардуеия вмѣсто Кипрской 

мѣди разумѣть должно сосудъ мѣдной, въ ко- 

* -еыъ упомянутыя здѣсь вещества растирай 
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8С0ЯТА. Окалина. 33. IV. 21. — „Гряз¬ 

ней сокЪ извергаемый плав пленными гор. 

шками, называется при всѢхЪ металлахъ Ока- 

лицою (8согіа). Таковую окалину, при золотѣ 

(бсогіа аигі) получаемую, снова толкушЪ и про- 

мываюшЪ. 

ЗСОЯІА АЕКІ8. МЪдчая окалина. 34* XI. 

2^.. — „Мѣдная; окалина промывается подобно 

кадміи, но имЬешЪ менше дѣйствія (^во враче- 

ваніи) нежели мѣдь. Зри Сасітіа. 

• " ' . • у 
8СО&ІА АКСЕМТІ. Серебряная окалина/ 

33’. VI*'/35. — ,,Серебряная окалина называет¬ 

ся у ГрековЪ Гелъцизма (Неісузл а). Дѣйствіе ея 

на тѣла есть вяжущее и прохладительное.—„ 

, 8СОКІА АШІІ. Зри Хсогіа. 

8С0КІА РШМВТ. Свинцовая окалина. 34* 

ХѴИІ* 5і• *—,,Наилучшая есть та, которая имѣ- 

ешЪ цвѣтѣ болѣе желтоватый, безЪ остатковъ 

свинца,. походитЪ на сѣру, и не содержитъ 

.земли. ТолкушЪ ее мелко вЪ сшупахЪ, и про¬ 

мываютъ пока вода приметЪ желтый цвѣтѣ.' 

Сію воду переливаютъ вЪ чистый сосудѣ , и 

повторяютъ такое оной переливаніе до тѢхЪ 

'порѣ , пока осядетЪ та часть , которая ‘кЪ 

употребленію есть пригоднѣйшая. Она имѢетЪ 

равныя дѣйствія со свинцомЪ, но острѣе.)} 
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5С0КРІТЕ*. <В?«>гріеярсіп. Б. З7. XI. 70.-- 

,,Драгоцѣнный камень названный шакЪ по цвѣ¬ 

ту или виду Скорпіона.,, 

8СѴЯШ5 ІАРІ?. 36. XVI. г>6. ,*СказываютЪ, 

что нѣкоторый камень сЪ острова Сцироса, 

плаваешЪ,' когда онЪ цѣльной, но тонешЪ, ко¬ 

гда его раскрошашЪ. Приліѣѵ. МожешЪ быть 

пемза? 
0 

8СѴТАТОМ. 33. V. 26. Прим. Существо ма¬ 

ло извѣстное. Дензо мнитЪ, Охра. Зри СЪгуьосоІІѵ. 

8ЕСЩІЛШ, 33. ІУ. 2і.—„ТакЪ называется 

указатель золота (іпсіісіат аагі) при пріискѣ 

онаго.,, Зри Аигипи' 

$Е1_Е>*ІТЕ§. СеленитЪ. ЗйопЬ^сіп. В. Зу. 

X. 67. — ,?По бѣлому основанію' просвѣшы- 

ваетЪ медоваго цвѣта блескомЪ * и показыва¬ 

етъ вЪ себѣ видѣ луны, соображаясь СЪ чи¬ 

сломъ дней приращенія ея и ущербленіяро¬ 

дится вЪ Аравіи.,, 

8ЕПШЗІА ТЕКЯА. 35. XVI. 56. — „Се- 

лину'зская земля (*) молочнаго цвѣта и весьма 

скоро разводится вЪ водѣ; Разведенная на мО- 

(*) Думаютъчто отъ пристани сего имени въ 

Сициліи. 
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лонѣ примѣшивается вЪ бѣлую краску на шщу- 

натур ку С)ѵ> 
ѵ і 

$Е\ТІТЕ§. -Зри ТаеЛего-и 

8ЮЕК.ІТЕ8. ®і(*с«рсіп. В. 3?. XVI. 25. Од¬ 

но изЪ названій магнита. Зри Мб&пе* Ьарп. 

8ГОЕКІТЕ8. <&і(епЬШ4П(, в. 37. ГѴ. і5. Од¬ 

на изЪ разностей алмаза. Зри Асіатаі. 

ЗШЕЯІТЕ8. З7. X. 65. „ТакЪ называется 
у нѢкошорыхЪ камень, ОпѴ«* Зри сіе слово. 

8ШЕЯІТЕ8. З7. X. 67. — „Камень .подоб¬ 

ный желѣзу. Привозимый изЪ Эѳіопіи перехо¬ 

дитъ вЪ камень СидеролецилЪ (**), от^) пере¬ 

мѣняющихся крапинЪ.,, 
- ѵ • 

і 

5ІСІЫАТА ТЕЯЯА. Зри Ѣіпоріх* 

8ЮШОД« 35. XII, 46. РодЪ весьма проч- 

яыхѣ сосудовЪ, кои дѣлались изЪ шолченныхЪ 
ГлиняныхЪ черепковЪ вЪ смѣшеніи сЪ известью. 

_, % • 

8Щ Желтъ у Охра? 33. XII. 56. — „В'Ц 
серебряныхъ . и золотыхъ рудникахъ родятся' 

*я - - - - ■ --- ■ ■ ~ і / 

На бѣленіе стѣнъ. 

(**) 5ісІегороесі1о8. Пестрый. 

і 
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также краски, желтъ (8і1) и синь (Соегиіеіш). 

Желть есть собственно илЪ (Утия). Лучшая 

есть та, которая называется Аттиъескою ('). 

Цѣна ей по два динарія за фуншЪ. ПогпомЪ 

слѢдуетЪ Мрамороватия -(**) ? и сшоишЪ вЪ 

половину прошивЪ Аттической. Третій родЪ 

есть темноцвѣтный гистон, С**) называ¬ 

емый у нѢкошорыхЪ • (і"), Сиросскою по 

острову Спросѣ. Нынѣ получается также изЪ 

Ахаіи, и употребляется для- изображенія тѣ¬ 

ней. Цѣна за фуншЪ два сестерція. Но свѣт¬ 

лая желтъ (!"}*) привозимая изЪ Галліи, сто- 

итЪ двумя ассами меньше. КакЪ сія,*тпаііЪ и 

Аттическая употребляется для изображенія 

свѣта. На плитки (Іфф) употребляется только 

мраморовашая, по тому что мраморъ вЪ ней 

содержащійся сопротивляется остротѣ из¬ 

вести. Искапывается также вЪ двадцати ми- 

ляхЪ отЪ Рима вЪ горахЪ. Послѣ того обжи¬ 

гается и называется густою (ргеззиш) у шѣхЪ, 

кои ее поддѣлываютъ. Но что она есть лож- 

(*) 5і1 аиісит. 

(**) 5і1 тагшогозит, 

(***) $ІІ ргеэшгп. У Дензо: выжатая. 

(+) 5іІ 5угісит. У нѣкоторыхъ 5сугісит,%по ост¬ 

рову Сциросъ. 

(іі) 5і1 Ічсісіит. 
(+11) Вѣроятно на яладтш, кошш ъыхладывалнс& 

стѣны ? 
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ная и пережженая, сіе познается по ея горе¬ 

чи, и по тому что имѢетЪ видѣ порошка ,, 

„Живописаніе желтью изобрѣли первые 

ПолигнотЪ и МиконЪ , но только Атптиъе- 

скою. Послѣ того употребляли ее на изо¬ 

браженіе свѣта , а на изображеніе тѣни 

Сиросскую и Лидійскую (ч*). Лидійская поку¬ 

палась изЪ Сардіи, но нынѣ о ней болѣе не 

слышно. , . ' 

* - ' ■ * 

8ТХ ЕХ- Кремень. Прим.Ллиній во многихЪ. 

мѢстахЪ упоминаетЪ о семЪ камнѣ, и смѣши- 

ваётЪ иногда даже слово зііех сЪ словомЪ Ь - 

рія* но существеннѣйшія о немЪ извѣстія за¬ 

ключаются вЪ книгѣ . 6. ХУIII. ^9* и т°й же 

книги XXII. вЪ коихЪ сказано слѣдующее. 

„ВарронЪ пишешЪ, что черные (кремни) (**) 

изЪ Африки прочнѣе нежели Игігаліанскіе , на¬ 

противъ того бѣлые при точеніи тверже неу¬ 

жели Г арійскіе. ОнЪ же обЪявляетЪ, что Ау- 

ненской кремень (***) пилою рѣжется, а Ту- 

скуланской (“(■) вЪ огнѣ растрескивается; 

(#) 5і1 ЬусИиш. ’ 

По запутанности сей статьи не иначе разу¬ 

мѣть должно , какъ кремни, хотя слово 5ііех 

. и не употреблено. * . , -. 

$|1рх Ьітепйіз. 

(і) 5і1ех Тизсиіапиа. 
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бурой Сабинской (*) свѣтится когда его 

мажутЪ масломЪ.,, 

,,Черные кремни сушъ наилучшіе, (на 

строеніе;, вЪ нѢкошорыхЪ мѢст-хЪ и красно¬ 

ватые, а индѣ и бѣлые*, ка,кЪ то вЪ Тарк- 

вичекой области, вЪ А'ниціанскихЪ камено- 

ломняхЪ на ВолзинскомЪ озерѣ. ВЪ Статоні- 

енской области есть такіе, которымЪ даже 

и огонь не вредитЪ. Памятники изЪ нихЪ 

обработанные пребываюшЪ не вредимы вопре¬ 

ки древности лѢшЪ. ЙзЪ нихЪ дѣлаются фор¬ 

мы для ошливанія мѣди. Есть также и зеле~ 

'ный кремень, который сильно противится 

огню, но никогда не находится вЪ большемъ 

количествѣ, а гдѣ онЪ и находится, то вЪ 
отдѣлъноліЪ видѣ, а не такЪ какЪ горная 
повода (** (***)'). Между прочими блѣдноцвѣтный 

рѣдко бываешЪ пригоденъ вЪ цементѣ. ІІІ'аро- 

видный (/ *) выдерживаетЪ насильство, но вЪ 

строеніи не надеженъ, ежели не будетЪ свя¬ 

занъ скобами. Рѣѵные кремни (ф) также не 

очень надежны, потому* что всегда бываютЪ 

какЪ бы мокры.,, 

(*) 5і1ех 5аЫпи8. *■'’ 

(**) Ес ’иЬі іпѵепітг, 1арі$, поп мхшп» 

(***) 5і1ех &1оЬо5и$.- 

(+) 5і1«х ПиѵіаііШ. 
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„Красный камень ( ) * можешЪ быть ис¬ 

правленъ, когда его добываютъ лѣтомЪ, и не 

прежде какЪ чрезЪ два года по томЪ употре¬ 

бляютъ вЪ строеніе, потому что оно тогда 

отЪ погодѣ ировѣшриваепгся. Тѣ его части, 

кои ошЪ того потерпѣли, можно сЪ пользою 

употреблять вЪ подземныхЪ строеніяхъ, а 

іпѣ, кои остались не вредимы, можно.надеж¬ 

но подвергать воздуху.,, 

„Греки сшроятЪ стѣны изЪ ' крѣпкаго 

камня, или обровненнаго кремня, какЪ бы кир¬ 

пичныя.,, 

Пр імЪІш Весьма вѣроятно во всѣхЪ сихЪ 
сташъяхЪ разумѣется не кремень собственно, 

но разнаго рода кругляки;- чѢмЪ наипаче изЪя- 

сняется выраженіе Плинія вЪ сей же- книгѣ 

Гл. XXII. 5а. Известь изЪ кремня не годится* 
. * 

8ІКОРІЗ ТЕЯК.А. 35. ѴТІ іЗ. до і8- "„Си* 

нопійская земля открыта была сЪ начала вЪ 

ПоншѢ, и имѢ§тЪ названіе свое ошЪ города 

Синопы. Родится также вЪ Египтѣ, на Бале- 

арскихЪ осшров-.хЬ, и вЪ Африкѣ, но лучшая 

вЪ ДемносѢ и вЪ Каппадокіи, гдѣ «скапывает¬ 

ся изЪ пещерѣ. Превосходнѣйшая есть та', 

которая находится прильнутого кЪ камню. 

Глыбы имѢютЪ ; внутри собственной свой 

цвѣтѣ , а сЪ наружи бызаюшѣ ' сЪ пятнами, 

, Вѣроятно также Біісх» 
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древніе употребляли ее для выраженія блес¬ 

ка. Синопійской земли есть три рода, крас¬ 

ная, красноватая и средняя между ними. 

фунтЪ лучшей сшоитЪ три динарія (*). На¬ 

водится оная посредствомъ кисти , и упо¬ 

требляется когда хотятЪ красить на деревѣ. 

Привозимая изЪ Африки , ч цѣною вЪ восемь 

ассЪ за фунтЪ , называется Гороховиѵк&мЪ. 

(**) Та, которая краснѣе прочихЪ, пригоднѣе 

для крашенія узорныхЪ дощечекЪ ( **). Синопій- 

скаЯ земля называемая плотнѣйшею, .(І) шУже 
имѢетЪ цѣну, и цвѣтѣ ея темнѣе. Она употре¬ 

бляется для основаній узоровЪ (||).— » 

^Нѣкоторые разумѣли подЪ Синопійскоіо 

землею родЪ красика второй доброты, 

ибо Лемнійской отдавали преимущество. Сія 

близко подходитЪ кЪ Минію, и весьма просла¬ 

вляема была отЪ древнихЪ, вмѣстѣ сЪ осшро- 

(♦) у Дензо тринадцать динаріевъ. 

(**). Сісегсиіппь 
(***) АЬасі. У Дензо: $фге(ог. Иногда переводятъ 

сіе слово по Нѣмецки , 0фе»Ш|'ф. Въ прочемъ 

значитъ также дощечки, коими обкладывал* 

стѣны; также столики, тавлеішыя доски, да¬ 

же скамьи 'и лроч. У Гроссе: 2С&Л&П. 

(і) 5іпорів ргеівіог. 
(•іі) Изъ дощечекъ. — АдЬаіс* аЬасоПт. У Фалько¬ 

нета: ЕПе іегс роиг Іе$ базе» сіеі сотртішсп*. 

(НІ') Краснаго карандаша. ЯиЬгіс*. 
йо 
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, ч 

аомЪ, на коемЪ родится. Она продавалась не 

иначе какЪ за печатью, ошЪ чего и названа 

печатною землею (*). Сею землею подмѣ¬ 

шиваютъ и поддѣлываютъ Миній. Во врачева¬ 

ніи почитается за превосходную вещь. —„ 

,,ИзЪ прочихЪ родовЪ красика (ІІиЪѴіса) 

пригоднѣйшихъ для художниковъ, есть Еги¬ 

петской и Африканской, потому что лучше 

вбираются п]эи крашеній. Родится также и 

вЪ жЬлЬзныхЪ рудо'копяхЪ.,, 

„ИзЪ красика (КиЬгіса) дѣлается охра, 

но г да обжигаютЪ его вЪ новыхЪ горшкахѢ 

обмазанныхЪ глиною. ЧѢмЪ сильнѣе обжи¬ 

гается вЪ печи, тѢмЪ становится лучше. Вея¬ 

ной красикЪ сушишЪ.,, Зри также слово Ьеи- 

сррЪогоп. - . ' 

... Прим. і. Гроссе приводитъ, что по объ¬ 

явленію Діоскорида, приготовлялись чрезЪ об¬ 

жиганіе, не охра изЪ красика, но красикЪ изЪ 

охры ? 

Прим. й. По всей вѣроятности, 8іпорі* 

*іеггл есть нынѣшній БолюсЪу*а КаБгісв^ кра- 

' спой карандатЪ. . 
• . • ■. • _ ■ • . •, ■ > 

(*) Печатная земля (іегга $і§і11аи) замѣчается, 
какъ извѣстно, также н нынѣ печатью или 
знакомъ. Таковая земля съ острова Лемноса 
(Сшалимеыа) имѣетъ нынѣ знакъ полулунія сь 
тремя звѣздочками, цвѣтъ ея мясной. У Пад¬ 

кія называется 5рЬга$іі. 
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ЗІРНШ9 ЬАРІ8. Зри Ьар'и. 

ЗГГІТАЕ. Зри СагЬипсиЫі. 

8МАКЛСБШ. СмарагдЪ. З7. V, іб до 19. 

— „Третіе достоинство (между драгоцѣнны¬ 

ми камнями послѣ алмаза и жемчуга) присво- 

яется СмарагдамЪ по многимЪ причинамъ. 

НѣпіЪ цвѣта, который бы былЪ прияшнѣе для 

глазѣ. Ибо мы сЪ удовольствіемъ смотрішЪ 

также на зеленую траву и листвіе древесное, 

а на смарагды тѢмЪ охотнѣе, что вЪ срав¬ 

неніи сЪ ними никакая вещь зеленѣе не зеле* 

нѢетЪ. СверхЪ того они только одни изЪ 

драгоцѣнныхъ камней, кои при взираніи на 

нихЪ удовлетворяютъ глаза, по не пресыщаютЪ. 

Даже когда острота ихЪ отЪ инаго напряже¬ 

нія притупилась, то отЪ смотрѣнія на сма- 

рагдЪ паки возвращается- ТѣмЪ, кои вырѣзы- 

ваютЪ на драгоцѣнныхъ камняхЪ, нѢшЪ при- 

ятнѣе . оживленія для глазЪ; шолико Смарагды 

нѣжностію зелени смягчаютЪ; утомленность. 

ВлескЪ свой распространяютъ далеко, и какЪ 

бы окрашиваютЪ около себя воздухЪ. Они не 

перемѣняются ни , на солнцѣ , ни вЪ тѣни , 

ни при свѢтильникахЪ', и всегда превосход¬ 

ны, всегда блестящи, и судя по толщинѣ ихЪ 

ммЬюшЪ безпрепятственную прозрачность, 
• * 
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чшо намЪ также и вЪ ѣодахЪ нравится (*).' 

Они же по большей части бываютъ впалагб 

вида для совокупленія луней зрѣнія. Чего ра- ч 

ди, они по общему опредѣлена щадятся, я 
запрещено на нихЪ Еырѣзывашь, хотя півер- 

доешь СкиѳскихЪ и Египетскихъ столь вели- 

ка, что они не могупіЪ быть прорѣзаны. ТѢ, 

коихЪ тѣло протяженно, будучи положены 

на что либо, такимЪ же образомЪ какЪ зерка¬ 

ла отражаютъ подобіе вещей. Императоръ 

НеронЪ смотрѢлЪ чрезЪ смарагдЪ .на битву 

мечебойцевЪ. 
■ • • 

,,СмарагдовЪ • есть двѣнадцать родовЪ. 

Знатнѣйшіе сушь Скиѳскіе , (**) названный 

шакЪ по тому народу, у коего находятся. 

Никоторые не имѢютЪ большей яркости я 
менше погрѣшностей. И сколько. Смарагды 

различествуютЪ отЪ другихЪ драгоцѣнныхъ 

камней, столько Скиѳскіе отЪ прочихЪ сма- 

рагдовЪ. Ближайшую похвалу, такЪ какЪ и 

мѣстопребываніе имѢютЪ Бактріанскіе (***) 

собираемые, какЪ сказываюгоЪ, вЪ разсѢдинахЪ 

утесовЪ, когда вЪютЪ лѣтніе вѣтры. Ибо тогда 

(*) Оирд еііат іп- Циі* пбі іиѵас. По другому чте¬ 

нію: Оиосі сиат іп а<рііі поп 6с, 

5тігаейі ЗсуіЫсі. 

$тяга$<И Вассгіааі, 
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дросвѣігтываюгпЪ очи между землею, потому 

что оѵпЪ оныхЪ вѢтровЪ пески наиболѣе раз¬ 

дѣваются. Но пищутЪ, что сіи гораздо мѣль- 

че СкиѳскихЪ. Трешіе мѣсто занимаютъ Еги¬ 

петскіе (*), кои.вЪ окрестности города Коп¬ 

та вЪ Ѳивской области, выкапываются вЪ 

скалахЪ изЪ утесовЪ. ІІрочіе роды находятся 

вЪ мѢдчыхЪ рудникахъ. Между сими Кипр¬ 

скіе (**) занимаютъ первое мѣсто. Преимуще¬ 

ство ихЪ состоитъ не вЪ свѢтломЪ и разве" 

денномЪ цвѣтѣ, но вЪ цвѣтѣ' влажножирномЪ, 

подобномъ прозрачной морской водѣ; подобно 

ей отбиваютЪ прозрачнымъ цвѢшомЪ, и ожи- 

вляюгпЪ зрѣніе. С*”4*) СказываютЪ, что на шомЪ 

же островѣ вЪ надгробіи малаго царька Тер¬ 

ніи , близь рыболовныхЪ мѢстЪ вставлены 

были мраморному льву глаза изЪ смарагдовЪ, 

кои и вЪ самой глубинѣ морской шакЪ бли¬ 

стали, что испугавшіеся Тунцы (I) уплыли,4 

коей новости рыболовы долгое время удивля¬ 

лись,. пока вмѣсто драгоцѣнныхъ камней вста¬ 

вили другіе глаза.,, 

Бтага^сН Ае^урбі. * 

(**) 5тага§<Н Сургіі. Вѣроятно нынѣшній Ашм- 

■ рпіпъ. Оіоризс у Гаю. 

(***) Рагігегдие иап$Іисепіет соіогст ехреЯіі. По дру¬ 

гимъ чтеніямъ: Рагке^ие ігаябпсе* сі піге(, Ьо< 

еаг соіогеш ехрсШі еі нсіст гесіріг. 

(!) ТЬуппі. Род* рыбы. У Нѣмцевъ З^апГ#. 
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„Но какЪ удобно можно притпігш вЪ заблу. 

зкдсніе вЪ разсужденіи СмарагдовЪ, шо нужно 

замѣтишь также и;Ъ погрѣшности. Оныя 

сушь во всѢхЪ однѣ и тѣже. Нѣкоторыя одна- 

кожЪ свойственны имЪ особенно смотря по 

народамъ, такЪ какЪ и вЪ человѣкѣ. Таки^Ъ 

образомЪ Кипрскіе разнообразно туманны, и 

болѣе либо менѣе вЪ томЪ же смарагдѣ' не 

всегда сохраняютъ яркость СкиѳскпхЪ. СверхЪ . 

того чрезЪ нѣкоторые проходитЪ тѣнь, и 

цвѢтЪ содѣлываешся не ясенѣ, который не 

одобряется, будучи притомЪ блѣднѣе. Отѣ 

того различаются роды. Нѣкоторые темнаго 

'цвѣта, называемые мраъными другіе гу- 

сшаго цвѣта, и не ясно прозрачны; иные не 

нравятся по причинѣ разныхЪ облачковЪ. Сіе 

есть нѣчто-иное, нежели тѣнь, о коей мы 

выше~ сказали. Облачко есть погрѣшность бѣ- 

ловатато смарагда, когда зелень сквозь не про¬ 

ходитЪ, но либо встрѣчается сЪ бѣлизною 

внутри, либо оканчивается бѣлизною. Сіи 

сушь погрѣшности цвѣта. Погрѣшности вЪ 

тѣлѣ сушь, волоски, соль и свинцовыя пят¬ 

на (**)• За ними похваляются Египетскіе 
(***), вЪ трехѣ дняхЪ пути отЪ Копта, какЪ 

(*) 5ігагг$<}і соесі* . ‘ • 

.(**) 5а1 « РІишЬз^о. Зри сіи слова. 

5тага§сіі Аъ&у-рпі. 
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вишетпЪ Юба, кои имѢюгпЪ яркой зеленой 

цвЬіпЪ, но рѣдко бываюпЪ чисты и ровнаго 

цвѣта. Демокритѣ полагаетЪ вЪ семѣ родѣ 

Гермійскге С) и Персидскіе О*), изЪ коихЪ 

первые выпуклые; Персидскіе же не прозрач¬ 

ны, но имѢютЪ приятный блескЪ, наполня¬ 

ютъ зрѣніе, но не допускаютЪ онаго внутрь, 

подобны глазамЪ коше^ьимЪ и Панѳира (Рап. 

Йіега). Ибо и сіи сверкаюшЪ, но не прозрач¬ 

ны. Они же на солнцѣ тусклѢютЪ, вЪ тѣни по- 

лучаютЪ блесь&, и далѣе свѣтятся, нежели 

прочіе. Во всѢхЪ сихЪ бываешЪ еще та пог¬ 

рѣшность, что имѢютЪ цвѢтЪ желчи или 

мѣди. На солнцѣ хотя они свѣтлы и ясны, 

но не зелены. Сіи погрѣшности примѣчают¬ 

ся также вЪ ЛттиъескихЪ (***) находимы Ъ 

вЪ серебряныхъ рудникахъ вЪ мѣстѣ называе¬ 

момъ ТорикомЪ, всегда менѣе жирны, и изЪ 

дали красивѣе. СвинчакЪ (РІишЪа^о) бываешЪ 

также и вЪ нихЪ, то есть. что на землѣ (г) 

кажутся свинцоваго цвѣта. Они имѢютЪ вЪсебѢ 

то особенное,* что нѣкоторые изЪ нихЪ старѣ- 

ются, мало по малу теряюшЪ свою зелень, 

(*) 5тіга§<1і Негтеі, ко жменя вышекомянугааго 

Гермія. 

(**) 5тага^і Регвісі. 

(***) $тага§(іі А«ісі- • 

0) Другіе переводятъ: на солярѣ. 



и отпЪ солнца повреждаются. Послѣ сихЪ Ми* 

дійскіе (*) наибольше имЬютЪ зелени, а иног¬ 

да и кЪ Сапфирному подходящій цвѣтѣ. Сіи 

быв ютЪ волнисты, и заключаютъ вЪ себѣ 

разныя изображенія вещей, какЪ то маковыхЪ 

головскЪ, либо птицЪ, перьевЪ, или волосЪ, 

и тому подобное (**). ТѢ, кои родятся не со- 

вбѢмЪ зеленые,, поправляются отЪ вина и ма- 

ела. И нѢшЪ больше ихЪ величиною.,, 

Я не знйю , совсЬмЪ ли вывелись Калхг• 

донскіе (***) сЪ тѢхЪ порЪ какЪ тамошніе мѣд. 

ные рудники прекратились. ВЪ прочемЪ они 

всегда бцли худшіе и мѣльчайшіе. Они же 

хрупки* цвѣта непостояннаго, подобнаго цвѣ¬ 

ту павлиньяго хвоста и голубиной шеи, при 

цово'рачивайіи болѣе или менѣе свѣтятся, при 

томЪ жилковаты и чешуисты (ф). Особенная 

вЪ нихЪ погрѣшность была называемая Сар- 

кіонЪ (’('*('), то есть нѣкое мясо* драгоцѣннаго 

камня. Гора близь Калхедона, гдѣ ихЪ собира¬ 

ли, называлась СмарагдитомЪ Юба пи- 

{*) 5таг»в<1і Мегіісі. 

(**) Чтожъ бы такое было? Развѣ плотной Мала¬ 

хитъ? ' ■' * - ' ' ' • 

(***) СаІсЬейопісІ,. у другихъ СагсЬесіогіісі. 
О) весьма вѣроятно, жилковатой малахитъ? 

(іі) 5ігсіоп, ■; 

(ІІІ) $тага$<ііееь .Л 
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шешЪ, что Смарагдѣ именуемый ХолонЪ (*) 

вЪ. Аравіи , включается вЪ украшеніе зданій, 

шакЪ какЪ и камень называемый у ЕгиптянЪ 

А і .бастритпомЪ (**). Многіе же искапывают¬ 

ся изЪ ближайшихъ мѣстѣ (***). Лакедемон¬ 
скіе (*|~) вЪ горѣ ТаигешЬ, подобные Мидій- 

-скимЪ, и другіе вЪ Сициліи.,, 

,)ВЪ число СмарагдовЪ включается также 

шакЪ-называемый ТаносЪ (-)-■(-), драгоцѣнный 

камень получаемый изЪ Персіи,' непринятаго 

зеленаго цвѣта, и внутри нечистый. Также 

Ха *.к смарагды изЪ Кипра ршЪ мѢдныхЪ 

жилЪ мутные. ѲеофрастЪ обЪявляетЪ, что 

вЪ записцахЪ ЕгиптянЪ находится, что Царю 

ихЪ присланъ былЪ отЪ Царя Вавилонскаго 

вЪ дарЪ, СмарагдЪ вЪ четыре локтя длиною 

и вЪ-три шириною, и что вЪ храмѣ Юпите¬ 

ра былЪ у нихЪ обелискЪ изЪ четырехъ Сма¬ 

рагдовЪ, длиною вЪ сорокЪ лактей, шириною 

вЪ однойч части вЪ четыре , а вЪ другой вЪ 

два локтя. ОнЪ же} пишегпѣ , что вЪ Тирѣ вЪ 

храмѣ Геркулеса, стоишЪ столпЪ йзЪСмараг- 

(*) СЬоІоп. 
(**) АІаЬавтЧез* 

(**,*) Гардуснь прибавляетъ: къ Италія. 

(+) Зшаодсі) І-*сопісі. 
(іі) Тіпо§. Нѣкоторые, ммяті, нынѣшняя бжріоза. 
(т) СЬа1соітагв5<іа«. У Нѣмцовъ, *ц^сг[таѵазЬ. 
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да , ежели оный не есть паче ложный Сма- 

;рагдЪ (*). Ибо и сей родЪ находится, а вЪ 

Кипрѣ найденЪ такой, коего одна половина 

СмарагдЪ , а другая ІаслисЪ * (_ ), по несовер¬ 

шенному преобразованію влаги. АпіонЪ , проз¬ 

ванный ПлисшоникЪ, не за долго предЪ шѢмЪ 

писменно осшавидЪ , что по нынѣ еіце есть 

вЪ Лабиринтѣ Египетскомъ, Колоссальный Се- 

раписЪ изЪ Смарагда вЪ девять лакшей.,, Зри 

также Сетта* 

Мрим. По моему мнѣнію настоящіе изу¬ 

мруды были- только Смарагды Скиѳскіе, Бак* 

тріанскіе и Египетскіе. О вѣроятномъ каче¬ 

ствѣ прочихЪ сказано мною, выше вЪ примѣ¬ 

чаніяхъ. Что же касается до послѣднеприво^ 

ди^іыхЪ громадЪ Смарагда , то думаю я, что 

они были либо зеленая яшма, либо зеленой 

полевой шпатЪ. , 

80ІІЗ СЕММА. Солнцевѣ камень. З7.. X. 

бу. — „Бѣлаго цвѣта, и па подобію свѣтила 

распространяетъ во кругЪ себя ' блестящіе 

лучи.,, , 

8СЖѴ. лСірой кулороснъщ камень? 34* 

XII. Зо. —„Египетской наипаче похваляется, 

Рзео<1озтага2<іи*.‘'Монетъ быть нынѣшній зе¬ 

леный плавикъ? 

(**) ]азріі. Зри сіе словр; 
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я весьма превосходитъ Кипрской, Гицшанской 

и Африканской, хотя нѣкоторые почишаюшЪ 

Кипрский лучшимЪ для лѣченія глазЪ. Но вЪ 

какой бы то ни было землѣ, лучшимЪ почи¬ 

тается шотЪ , который имѢетЪ начпротив¬ 

нѣйшій запахЪ, при растираніи жиренЪ и чер*- 

нѣешЪ , а при шомЪ губчатЪ. Для желудка 

оный столь прошивенЪ , что у нЬкошорыхЪ 

уже запахомЪ своимЪ возбуждаешЪ рвоту. Та¬ 

кого рода есть Египетской. Получаемый изЪ 

другой земли, свѣтится при растираніи, по¬ 

добно желтой купоросной. землѣ (М >у) и 

каменистѣе. - Обжигается на угляхЪ подоб- 

йо Халкиту. Зри СЪаІсіііз. 
* 

8РАЯТОРОПА. ф(штсп|*еіп. Ь. З7. XI. 73. 

Зри Роііа. 

8РЕСІІѢАКІ5 ЬАРІ$. Зри Ьарі*. 

8РЕСМА. ЖирТегЬгагШе. О. Зф. ХШ. 36. —• 

„ВЪ мѢдныхЪ заводахЪ приготовляется так- ‘ 

же и Слегма (*> А именно когда мѣдь уже 

расплавилась и проварилась (очистилась), и 

когда прибавятЪ еще углей , разжигаемыхъ 

чрезЪ придуваніе мѢховЪ, то отЪ внезапнаго 

сильнѣйшаго раздуванія ошскакиваетЪ отЪ мѣ- 

(*) Гардуекь мнитъ , что должно читать Ріс$т*, 

съ Греческаго.- — Мѣдной лесокъ? 
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ди родЪ плевы. Почва, на коей он?ю собира¬ 

ютъ, должна быть вымощена.,, 

8РНКАОІЗ. Зри Іазріі и Біпсріз. 

8РОШ1Ш. Свинцовой пеплЪ. фнКспгаиф. 

Б. 34- XVIII. 52. ,,ИзЪ свинца приготовляет¬ 

ся также свинцовой пеплЪ , тѢмЪ же спосо¬ 

бовъ , какЪ сказано о приготовленіи пепла 

(4рос1іит) изЪ Кипрской мѣди. ПромываютЪ 

ойый дождевою водою вЪ рѣдкой холстинѣ'; 

землистая часть отдѣляется чрезЪ сливаніе, 

послѣ того просѢваютЪ и растираютЪ. Нѣ-. 

которые предпочитаютъ снимать пороиюкЪ 

посредствомъ пера, и растирать оный на 

благовонномЪ винѣ.,? 
• * • 

'8Р0Б08. или Зро&ит Сургіит. Кипрской 

пеплЪ. ©гаасг ййсгепгапф. Е>. 34- XIII.* 33 и 

34. — „ВЪ мѢдныхЪ заводахЪ находятся так¬ 

же и тѣ вещества, кои называются цинковы- 

миу цвѣтами (*) КипрскимЪ пепломЪ. Раз- 

кость между ними состоитъ вЪ томЪ , что 

цинковые цвѣты приготовляются чрезЪ йро- 

мываніе , а Кипрской пеплЪ безЪ промыванія. 

(*4 РошрЬоІух. Я перевелъ по' справедливому, ка¬ 

жется, толкованію Гардуекя, цинковыми цвѣ¬ 

тами. У Деизо, іѵеіГ&і' •фйкстчшф. Гроссе, какъ 

обыкновенно тѣмъ.же словомъ, ^отр^оІу^. 
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Нѣкоторые назвали цинковыми цвѣтами то 

вещество , которое бѣлаго цвѣта, и весьма 

легко, и сказываюшЪ, что оно есть пепелокЪ 

мѣди и кадміи (*). Кипрской же пеплЪ ($ро-' 

(І05) чернѣе и тяжелѣе, соскабливается со 

стѢнЪ плавиленныхЪ печей , и смѣшанъ быва¬ 

етъ сЪ искрами, а иногда и сЪ углями. - Сей 

послѣдній будучи смоченЪ уксусомЪ, имѢешЪ 

запахЪ мѣди, и когда прикоснутся вЪ нему 

языкомЪ , то производитъ омерзительной 

вкусЪ.—,, # > . * • 

Кипрской пеплЪ (ЗроЛшт Сургіат)' есть 

• лучшій. ПроизходтпЪ при плавкѣ кадміи сЪ 

мѢдяымЪ камнемЪ (**). ОнЪ весьма легоіЪ, 

скоро выдувается, улетаетЪ изЪ печей, и 

садится на крышки, отличаясь отЪ сажи бѣ¬ 

лизною своею. Тѣ части, кои меньшую имЪ- 

ютЪ бѣлизну, служашЪ доказательсщвовЛ, 

что печь не доспѣла'(***). Нѣдоторые называ¬ 

ютъ ихЪ цинковыми цсітами (І). Тѣ же ча¬ 

сти, которыя красноватѣе, имѢюгпЪ осшрѣй- 

; - — - - ■ — 
4 

‘ (*) Са4тіа М аегагіиі Ьаріа. Зр* сіи слова. 

То есть цвнка или галмея. Зд+сь, какъ іпо 

другимъ мѣстамъ видно, что мѣдныя руДы У 

древнихъ, были большею частію цинховатыя. 

(***) Что жаръ не довольно былъ силенъ. 

(У) РошрЬоІ^х. 
* ' " 
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Шую силу,, и уязвляюшЪ такЪ, что дѣлаю гпЪ 

слѢпымЪ, когда при обмываніи пазѣ , попа- 

душѣ вЪ оные. Есть'также пеплЪ медоваго 

цвѣта, вЪ коемЪ примѣчается наибольшее ко* 

личество мѣди. Но какого бы рода сей пеплЪ 

ни былЪ, оный содѣлываешся пригоднѣе чрезЪ 

промываніе; очищается сперва посредствомъ 

пера, потомЪ обильнѣйшимъ промываніемЪ, а 

грубѣйшія части .растираютЪ пальцами. ТотЪ 

цинковой, пеплЪ, которой промываюпіЪ виномЪ, 

имѢешЪ посредственную силу. — ,, 

„Подобный „ пеплЪ садится также и вЪ 

среброплавиленныхЪ печахЪ., называемый Аа* 

вріатокимЪ ..'(*)• . Для глазЪ наиболѣе полез¬ 

нымъ почитается тошЪ , . которой происхо¬ 

дитъ. вЪ яолотоплавиленныхЪ печахЪ. — 
% • 1 • • 

г * „ПеплЪ получаемый чрезЪ сожиганіе разна¬ 

го рода деревѣ и нѢкоторыхЪ другихЪ расте¬ 

ній, какЪ то фигова дерева, дикой смоковницы, 

дикой маслины, буковаго дерева, осоки и пр. 

называепісяу Апіі$Ѣ<нІо$ (**).. 
' ч ' . 
_4 • _ - - - 

Рттятт■*—1 1 Т 
•*’*-* ’• * -г V * *в‘ * і 

(*) По мѣстечку Лаврія въ Аттикѣ, гдѣ находи¬ 

лись серебряные заводы. — У Дензо: серебри- 

< ной пеплЪ- 

'(**) Хтіір.осіоз. Занимающій мѣсто преждеописан-* 

Наго пепла,; вмѣсто его употребляемый, рав- 

нодѣйственньш.— Нынѣ называется 5ро4іит., 

вела слоновой кости. 
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8РСЖСІАЕ ЬАРІБЕЗ. Зри ЬарАи. 

$Р0*!СІТЕ8. ©фюагатреіп. I). З7. X, 67.— 

„Камень имѣющій названіе отЪ губки.,, 

ЗРІША АКОЕЫТІ. Серебряная ліна. С люд¬ 

на» 33. VI. 35. „ВЪ серебряныхъ заводахЪ до¬ 

бывается и таіЪ называемая серебряная лі¬ 

на, Оной есть три рода. Лучшая называется 

золотою (СЪгу$Ш$)$ слѣдующая потомЪ есщь 

серебряная (Аг§угШ$) ; а третья свинцовая 
(МоІуЫШз). По большой части всѣ оныя краг- 

ски находятся вЪ однѢхЪ и шѢхЪ же труб- 

вахЪ (*). Лучшая есть Аттическая , пошомЪ 

слѢдуетЪ Испанская. Золотая пѣна (слгодка) 

добывается иэЪ самыхѣ рудЪ, серебряная изЪ 

серебра , а свинцовая при плавкѣ серебра вЪ 

ПутеолѢ, ошЪ чего и названіе (путеоланской) 

имѢетЪ. Каждая же происходитъ послѣ про¬ 

плавки своего вещества, вытекая изЪ верхня¬ 

го плавиленнаго горшка вЪ нижній, изЪ коего 

вынимается желѣзными лопаточками, и вра¬ 

щается вЪ самомЪ пламени, дабы содѣлалась 

легче. Она есть, какЪ изЪ самаго названія’раз¬ 

умѣть можно , пѣна грѣющагося вещества. 
Ч •_ 

(*) ТиЬиІіз. Вѣроятно слитки были въ видѣ тру¬ 

бокъ. Дензо называетъ ихъ жилами серебряны¬ 

ми несправедливо, ибо изъ послѣдствія видно, 

что Диыя краски добываются искуошвомѣ, а 

не иіъ горъ искапываются. 
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Различается отЪ окалицы почти какЪ пѣна 

ошЪ дрождей^ Одна есть нечистота изЪ очи¬ 

щающагося вещества , а другая изЪ очищен¬ 

наго. Нѣкоторые принимаютъ два рода пѣны, 

изЪ коихЪ одну называютъ твердою (*), а 

другую рыхлою (** (***)), третья е,сть молибде¬ 

на (•'**), которая описывается при свинцѣ, > 

Дабы пѣна пригодна была і&> употребленію, 

плавяшЪ ее снова разрѢзавЪ трубки накольца(І-). 

ТакимЪ - образомЪ каляшЪ, ихЪ при.- дѣйствіи 

мѢховЪ, а для отдѣленія угля и. золы обмы- 

ваютЪ ихЪ уксусомЪ либо вийомЪ, и вмѣстѣ 

гасятЪ. Ежели оная есть серебряная пѣна, то 

чшобЪ придашь ей свѣтлую бѣлизну, должно 

разбивЪ ее вЪ куски величиною сЪ бобЪ , ва- - 

рить сЪ водою вЪ глиняномЪ горшкѣ вЪ новыхЪ 

холсшишшхЪ мѢшечкахЪ , сЪ примѣсью пше¬ 

ницы и ячменя, до шѢхЪ порЪ, пока очистит¬ 

ся. ПотомЪ шолкутЪ вЪ продолженіи тести 

дней вЪ ступѣ, и по три раза вЪ день обмы- 

, ваю’шЪ холодною водою, а по окончаніи тол-' 

ченія'горячею, прибавляя на одииЪ фунтЪ пѣ¬ 

ны, оболь (■}'}') ископаемой соли. ВЪ послѣдній 

день кладутЪ для сохраненія вЪ свинцовой 

(*) 5іеге1іаз* 

(**) Рситспе- . . 

(***) Мо1уЬ<іаей*. Зря сіе слово. 

(і) у, другихъ: въ куски съ-орѣхъ величиною, 

(іі) у Діосхорида: вяшь унціи. Гардуень. 
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сосудѣ- Другіе варятпЪ ее сЪ бѣлыми бобами 
и ячменнымЪ киселемЪ, и сушатЪ на солнцѣ; 

еще другіе вЪ бѣлой шерсти сЪ бобами , до 

тпѢхЪ порЪ, пока не чернишЪ болѣе кожи. По- 

томЪ прибавляютъ ископаемую соль, перемѣ¬ 

няютъ отЪ времени до времени воду , и су¬ 

шатЪ вЪ продолженіи сорока жарчайідихЪ лѣт- 

нихЪ дней. ВаряшЪ ее также сЪ водою вЪ сви- 

номЪ желудкѣ, и вынувЪ нашираютЪ нитромЪ, 

и какЪ сказано выше , шолкутЪ вЪ сшупѣ сЪ 

солью. Нѣкоторые со всѢмЪ ее не варятЪ, но 

разтираюшЪ сЪ солью, и обмываютѣ подли¬ 

ваемою вбдою. — Силу имѢешЪ изсушающую, 

мягчительную, прохладительную, утолитель¬ 

ную, чистительную. —,, 

ЗРІТМАЕ ѢАР15. Зри ЗііЫит. 

ЗРИМА ЗАЫ5. Зри 5аІ. 

ЗОНА МА АЕВІ8. Мѣдцая ѵе.шу я, обопны• 

34* XI. 4^* Разность мѣдныхЪ цвѢтовЪ (*), 

отЪ мѣдной чешуи состоишЪ вЪ томЪ , чпіо 

чешуя отбивается молощовыми ударами сЪ 

мѣдныхЪ слитховЪ, а цвѣты отпадываюшЪ 

сами собою.,, 

„Есть еще другой нѣжнѣйшій родЪ чешуй, 

которая отбивается сЪ волновидной поверх- 

' ■— і... і" ■ — ■ ■ — ■ ■ ■ »■ ■■1 * "* 

(’) Ріо* аегі*. Зря сіе слово; при коемъ главное 

добываніе мѣдной чешуи уже ояжс«к<>« 



) 3$і2 ( 

ностпи мѢдныхЪ слитковЪ, и называется Сгпо- 

мома (8іотоша), — ,, 

,,КакЪ мѣдная чешуя, шакЪ и, цвѣты об¬ 

жигаются вЪ глиняныхЪ, либо мѢдныхЪ блю- 

дахЪ, потокъ промываются.,, 

„Чешуя приготовляется также и изЪ бѣ¬ 

лой мѣди (ае$ саікіісіііш) , но она гораздо не 

столь дѣйствительна, какЪ приготовляемая 

изЪ Кипрской мѣди. Мѣдные гвозди и слитки 

мочатЪ также сперва вЪ мочѣ мальчика. Нѣ. 

которые отбитую чешую расшираютЪ и про- 

мьі'ваютЪ дождевою водою. —• 5> 

ЗОІІАМА РЕКЮ. Желѣзная ъгшуя. 05о* 

ины. 34- XV. 46- „Также и.желѣзная чешуя сЪ 

лязвія осшрыхЪ орудій вЪ употребленіи, и 

имѢетЪ дѣйствіе подобное ржавьинѣ (*) , но 

сильнѣе. — Она ушоляешЪ кровь, по тому что 

раны производятся наипаче посредствомъ 

желѣза? — ,, 
ч 

ЭТАІ-АОМА. ЗТАЬАСМКЖ. Зри СЬаІсаЮит. 

' ' • 8ТАNN^М. Зри РіитЬит. 

8ТЕАТТГЕ8. ЖировикЪ. @ре#еіП. Б. З7. 

XI. 71. — ,,Камень имѣющій названіе. ошЪ 

сходства сЪ жиромЪ животныхъ.,, 

(*) КиЬі^о. Зрп сіе слово. 
V 
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8ТЕКЕЫТІ8. Зри 5рита аг&епіи 

$Т1В:1Ш. 8ТІММІ. Сурьма. 33. VI. 33 я 

34* — „ВЪ серебряныхЪ рудникахъ попадает¬ 

ся также, чіпобЪ собственно выразить, камень 

похожій на пѣну (Зритае Іарів4! , бѣлую,.свѣ¬ 

тящуюся, но не прозрачную. Называю»пЪ его 

нѣкоторые стимми , другіе стибіи, иные 

аллбаетрЪ иларблзоні. Онаго есть два рода, 

мужеской и женской. Женскому отдаютЪ 

преимущество. Мужеской шершавѣе, шерохо- 

вашѣе, легче, менѣе свѣтится, и болѣе пес¬ 

чанистъ , на противЪ того женской свѣтит¬ 

ся , растирается и ращепляется на иглы , а 

не на шарики (*).,, 

Силу имѢетЪ вяжущую и прохладитель¬ 

ную, главную же надЪ глазами, чего ради мно¬ 

гіе называли сшиб.й окоразш іршпелемЪ (**) > 

по тому что будучи употребляемъ вЪ •сур- 

мило (***) женщинѣ, разширяетЪ глаза. — Об¬ 

жигается ' вЪ малыхЪ печахЪ, глыбами обма¬ 

занными коровьимЪ навозомЪ, пошомЪ гасиш- 

. ся женскимЪ молокомЪ, и растирается вЪ 

ступѣ сЪ дождевою водою. Пока жидкость, 

мутна, переливается вЪ мѣдной сосудѣ, и 

очищается посредствомъ Литра. Подонки его 
______—- 

(*)*И такъ вѣроятно, что мужеской есть сѣрая 

- сурьмяная руда длошная, а женсхой лучистая. 

(**) РІаіупрЬсяІшоз. 

С^аШЫерЬагит. 
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дочитаются пре свинцовыми (*), и тѣ, кои са¬ 

дятся вЪ ступѣ, отметаются. ПотомЪ сосудѣ, 

вЪ которой перелита жидкость, подрывѣ его 

'холстиною, оставляютъ стоять на ночь у а 

на другой день то, что плаваетѣ сЪ верьху , 

сливаютѣ, и снимаютъ пѣну. То, что шамЪ 

садится , почитаюгпѣ за цвѣтѣ (^Іоя) , и су- 

ідапіЪ при солнцѣ на холстѣ, токмо такѣ чтобЪ 

не пересохло.' Послѣ того опять вѣ ступѣ 

расшираюшѣ , и раздѣляютъ на лепешки. Ба¬ 

че всего нужно наблюдать умѣренное обжига¬ 

ніе сего вещества, дабы оно не содѣлалось свин- 

цомѣ. Нѣкоторые употребляюшѣ при обжига¬ 

ніи не навозѣ, но сало (**). Другіе растеревѣ 

.сѣ водою, процѣживаютѣ сквозь Холстину, 

.втрое сложенную. Подонки отметаюшЪ; то, 

что протекаетъ, сливаютѣ, а осадку собира¬ 

ютъ. — ,, ' 

8ТОМОМА. Зри 5диата аті, 

8ТКІСТША. Полосовое ‘ желѣзо ? Зри 
N 

р€ггит, 

8ТК1ѲІЬЕ§. Самородное зцлатпо еЪ глыб- 

кахЪ< Зри Аигит. 

ЗТКСЖ'ОІЬЕ. Зри Аіитеп< 

. * ■ ■ — ■,■ -— 

(*) Р1итЬа*:і$5іті. 

По мнѣнію Гардуеня, мучное шѣето. 
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51ІВѴТЕК'ЧССМ. Одно изЪ названій ян¬ 

таря. Зри Хассіпит. 

81ТССШ1ТМ. Янтлръ. З7. II. и. — Ян- 

тар и вЪ шакомЪ же уваженіи, какЪ и драгоцѣн¬ 

ные камни, а по нѢкоторымЪ причинамъ еще 

вЪ большемъ нежели кристальные и Муррин- 

ные сосуды, кои прохлаждаютЪ напитки. При 

янтаряхЪ и самая роскошь не выдумала тому 

причины 5 а поводомъ тому есть тщеславное 

досужество ГрековЪ. Читатели да пренесутЪ 

терпѣливо то , что я говорить буду о про¬ 

исхожденіи янтарей (ибо и о семЪ человѣкъ 

заботится), дабы потомки знали все то, что 

Греки чудеснаго написали. Большая часть изЪ 

ихЪ стихотворцевЪ, и первые между ними , 

ЗсхилЪ, филоксенЪ, НикандрЪ, ЕврипидЪ и Са¬ 

тиръ сказали: будто когда фаетонтЪ пора¬ 

женъ былЪ молніею, то сестры его отЪ мно¬ 

гаго плаканія превратились вЪ тополовое де¬ 

рево, и будто текущая подлѣ ни /Ъ рѣка Ери- 

данЪ, называемая нами По, отЪ слезЪ ихЪ 

изливаешЪ янтарь, который названЪ Елек- 

тпромЪ (*) потому что солнце называется 

ЕлекторЪ (**). Что сіе ложно, явствуетЪ изЪ 

(*) Еіесѵсгшп. 

(**) Еіесгог, Греческаго. Гардуень толкуетъ: 

Огюа Ьотіпев $іпе Іасео Гасіаг, ехсісес а іэтп*. 
Ьудѵяо Но можетъ быть также, что назва¬ 

ніе дрквяпю отъ блеска* 
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свидѣтельства Италіи. Тщательнѣйшіе изЪ 

нихЪ сказали, что Електридскіе острова на¬ 

ходятся вЪ АдріашическомЪ морѣ, куда изли¬ 

вается По. Но извѣстно, что тпамЪ никогда 

не было осшрововЪ сего имени , да и нЬтЪ 

никакихЪ блгзьлежащихЪ осшрововЪ , куда бы 

теченіемъ рѣки По, что либо принесено быть 

могло. Ибо когда ЕсхилЪ сказалЪ, что ЕриданЪ 

находится вЪ Иберіи, то есть вЪ Испаніи, и 

что оный называется также РономЪ, а Еври- 

пидЪ и Аполлоній , что РонЪ и По вЪ берегѣ 

АдріатическомЪ сливаются вмѣстѣ , то сіе 

при толь великомЪ невѣденіи о земномЪ шарѣ, 

содѢлываешЪ шѢмЪ болѣе извинительнымъ, не^- 

вѣденіе ихЪ о янтарѣ. Иные были разборчивѣе, 

но столь же ложно написали, будто на край¬ 

нихъ неприступныхъ утесамъ Адріатическаго 

залива, стояіпЪ деревья, кои при восхожденій 

Песьей звѣзды , изливаютЪ сію камедь. Ѳео- 

фрастЪ сказалЪ, что янтарь искапывается вЪ 

Лигуріи. А ХарешЪ, что фаешоншЪ умерЪ вЪ 

Аммоновой части Е.ѳіодіи, и что по сей причинѣ 

находится шамЪ Капице, и Оракулѣ, и родиці- 

ся янтарь. филемонЪ обЪявилЪ , что янтарь 

есть ископаемое тѣло, и Добывается изЪ зем- 
* 

ли вЪ Скиѳіи ,' вЪ двухЪ мѢстахЪ, вЪ одномЪ 

бѣлый и восковаго цвѣта, называемый■ Елек* 

туОмЪ у а, вЪ другомЪ мѣстѣ темнокрасный, 
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называемый СубалътерникЪ (*). ДемосшрашЪ* 

именуешЪ его -ЛиъкурсмЪ ('*) , и говоритъ, 

что происходитъ оный изЪ мочи рыси, оіпЪ 

самца темнокраснаго и огненнаго цвѣта , а 

отЪ самки блѣднѣе и бѣлаго цвѣта. Другіе 

проименовали его АапгуромЪ (***) , сказывая , 

что вЪ Италіи есть звѣри , называемые Лан- 

гуріями. ЗиноѳемЪ именуешЪ ихЪ Лангами (у) 

назначая имЪ мѣстопреб лваніе близь рѣки По. 

СудинЪ приводитъ дерево вЪ Лигуріи, которое 

родитЪ янтарь. Того же мнѣнія былЪ и Ме- 

тродорЪ. СошакЪ думалЪ, якобы янтарь вы- 

текаетЪ ,вЪ Британніи изЪ камней (■["{■) , кои 

именуешЪ Електридами. Пиѳій оказываетъ 

о ГуттонахЪ, Германскомъ народѣ, живущихЪ 

при заливѣ Океана, называемомъ МеншономбнЪ, 

вЪ пространствѣ бооо'стадій; отсюда надень 

плаванія огпсшоитЪ обшровЪ АбалЪ , куда ян¬ 

тарь приносится морскими волнами, и есть 

наплывЪ морской осадки. Жители употребля¬ 

ютъ его вмѣсто дерева на разведеніе огня, и 

продаютЪ ближайшимъ ТевтонамЪ. Сему вѣ- 

рилЪ и Тимей, но островЪ назвалЪ Базилія (-(”(• |)* 

г..—. ■ - ■ 

5 (*) 5иЬакегпісиш. 

(**) ѣупсигіиі. . 

(***) Ьап§агш5. 

' (+) Ьап^ае. 
(Л) Реет. У другихъ: АгЬогіЬн* е^иеге. 
(іі|) ВазіІЫ, у другихъ: Вііііі, кажется справедливѣй. 
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филемонЬ говоритъ , что ЕлектрЪ (янтарь) 

даетЪ пламя. Ни кію хотѣлось, чтобЪ янтарь 

почитали за сокЪ солнечныхъ лучей. ОнЪ ду¬ 

маетъ, яко бы сіи, на закатѣ, сильнѣе нажи- 

маюшЪ на землю, и оставляютъ жирный потЪ 

вЪ той части Океана, потовіЪ отЪ приливовЪ 

выбрасывается, на берега Германскіе. ВЪ Егип¬ 

тѣ происходитъ онЪ будто такимЪ же обра¬ 

зомъ , и называется СакалЪ (*); также вЪ 

Индіи, и ИндійцамЪ прияпгнѣе ладана. ВЪ Си¬ 

ріи женщины дѢдаютЪ себѣ изЪ него верете¬ 

на, и называютъ его ХватпаломЪ (**), потому 

что хватаетъ (притягиваетъ) листья, плеву 

и лохмотья отЪ одежды. ѲеохрестЪ (***) гово¬ 

ритъ, что янтарь отЪ прилива .Океана выбра¬ 

сывается кЪ П'иринейскимЪ мысамЪ. Сему вѣ- 

ритЪ также й КсенокрашЪ , который весьма 

не давно о томЪ писалЪ* ЖиветЪ еще по ны¬ 

нѣ АзарудЪ, который написалЪ, что близь Ат¬ 

лантическаго моря есть озеро КефисЪ, кото¬ 

рое Мавры называютъ ЕлекшромЪ. Когда оно 

нагрѣется, то даешЪ изЪ ила жидкой ящпарь. 

Мцасій приводитъ мѣсто вЪ Африкѣ, называе¬ 

мое СикіономЪ, и впадающую изЪ озера вЪ 

ОкеанЪ рѣку КраѳисЪ, гдѣ водятся птицы * 

(*) 5аса1. По Еврейски камень ? 

(**) Ніграх. ^ес ЗГпГаГ^г. О, 

С*****) у другихъ, Ѳеофраспп», 
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коихЪ называетъ Мелеаграми и Пенелопами (*}. 

Здѣсь родится янтарь шакимЪ же образомЪ , 

какЪ выше сказано о ЕлектридскомЪ озерѣ. 

ѲеоменЪ говоритъ , что близь пеіДаной мѣли 

находится садѣ Гесперидской, откуда янтарь 

падаешЪ бЪ оз; ро, вЪ коемЪ собираютъ его 

дѣвы Гесперидскія. Ешезій сказываетЪ, что 

вЪ Индіи есяіь рѣка ГипоборЪ, коимЪ значит¬ 

ся, что все вЪ себѣ имѢешЪ доброе С*). Оная 

течетЪ сЪ Сѣвера вЪ Восточный Океанѣ, близь 

лѣсистой горы , гдѣ деревья , приносятЪ ян¬ 

тарь. Оныя деревья называются Силтпохоры 
( ) которое названіе значитЪ, преприяшная 

сладость. МитридащЪ говоритъ, что при бе¬ 

регахъ Германіи находится островѣ, называе¬ 

мый Озерикта, на коемЪ ростетЪ родЪ кедро¬ 

ваго лѣсу, и оттуда стекаетЪ янтарь на уте¬ 

сы. КсенократЪ обЪявляетЪ, не только, что 

вЪ Италіи находится янтарь, но также, что 

оный называется шамЪ ѲіонЪ (■)-), а Скиѳами 

Сакрій (Ц) , ибо оный родится также и у 

нихЪ. Другіе мнятЪ, что янтарь родится вЪ 

Нумидіи- Но всѢхЪ превосходитъ (странностію 

Индѣйскія куры я красные гуси. 

(**) У другихъ: Отпіа ѵ:.*і йсгге Ьоп«. 

(***) 5іргосЬого». у другихъ ОрЬусасогоі. 

(+) ТЬіоп. 

(іі) Заспит. 
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мнѣнія) Софоклѣ, трагической стихотворецЪ, 

чему я весьма удивляюсь при толикомЪ сше- 

пенствѣ возвышеннаго его рода сочиненій, при 

славѣ его жизни, который приіиомЪ происхо¬ 

дилъ отЪ знатнаго рода вЪ АѳинахЪ, отличил¬ 

ся военными подвигами, и предводительство¬ 

валъ войскомЪ. Сей говоришЪ , что янтарь 
происходитъ еа Йндіею, изЪ слезЪ Мелеагр- 

скихЪ птицЪ , оплакивающимъ Мелеагра (_ )• 

Кто не подивится, что онЪ или самЪ тому 

вЬрилЪ , или надѣялся увѣрить вЪ товдЪ дру- 

гихЪ ? Какой ребенокЪ будешЪ такЪ проетЪ % 

чтобЪ повѢрилЪ ежегодному плаванію птицЪ, 

или якобы слезы ихЪ были толь крупны, или 
яко бы птицы изЪ Греціи , гдѣ МелеагрЪ по- 

гибЪ, прилетали вЪ Индію для его оплакиванія? 

ОднакожЪ ? - Не предаютъ ли стихотворцы 
многое , столь же баснословное? Но что нѣ-* 

кто могЪ сказать оное за правду , 6 такой 
вещи, которая попадается ежедневно, нахо¬ 

дится вЪ избыткѣ, и оную ложь опровергаетъ; 

сіе есть крайнее презрѣніе кЪ людямЪ; сіе 

-есть нестерпимая безнаказанность лжи.-,, 

„По справедливости родится янтарь- на 

СѢверныхЪ островахЪ Океана, и называется 

(*) убитаго отъ матери. Когда сестры его опла¬ 

кивали, шо превращены были въ шіщцъ, коихъ 

называютъ Мелеаграми. 
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у Германн евЪ ГлессЪ (*), чего ради и пеши¬ 

ми одинЪ изЪ острововЪ названЪ Глессар я, 

когда Кесарь ГерманникЪ былЪ пхамЪ со св> 

имЪ флопшмЪ. у иностранцевъ назывался о'ый 

осшровЪ Австралія (* ). Янтарь происходивъ 

когда вытекаешЪ сердцевина изЪ деревЪ сос¬ 

коваго рода (***), шакЪ какЪ камедь изЪ виш¬ 

невы хЪ деревЪ, и смола изЪ сосенЪ. Высту¬ 

паетъ отЪ избытка влаги, и сгущается оп;Ъ 

холе ду или теплоты осенней. (}) Когда оный 

отЪ. напора приливной воды выхватится сЪ 

острововЪ, то выбрасывается кЪ берегамЪ, 

и столь удобно несется, что кажется будто 

плыветЪ, и опускается по мѣлкому берегу. 

Наши предки почитая оный за сокЪ дерева, 

назвали его СоковикЪ (||). Что оный происхо¬ 

дитъ отЪ сосноваго дерева, сіе доказываетъ 

испускаемый имЪ запахѣ сосновой смолы, ког¬ 

да его трутЪ, и что будучи зажженЪ, горитЪ 

подобно сосновой лучинѣ, и сЪ подобнымъ ей 

запахомЪ. (утверждаютъ, что для сего янта¬ 

ря Германцы наипаче домогались оной области, 

(*) СІеяяит. 

(**) Аи$наГів. 

{***) Ріпеі 
(і) Тсроге аисиапаіі. У друтяхъ Тегорог», аотшпі- 

Н, отъ погоды осенней, въ осеннюю нору. 

(Ц-) биссіпит* 
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и что оттуда привезены вЪ первые образцы 

называвшіеся у -Грековѣ Манаты (*). БЪ сла¬ 

ву привели его ближайшіе кЪ Панноніи, кои 

получали его изЪ сгпранЪ Адріатическаго мо¬ 

ря . (,**) А что рѣка По вплетена вЪ басню, 

сему причиною есть то, что еще и по нынѣ 

крестьянки по ту сторону оной рѣки носяшЪ 

его вмѣсто ожерелья на шеѣ наипаче для ук¬ 

рашенія, но также и для врачевства, вЪ на- 

пухлости шейныхЪ желѣзѣ и боли глотки, . 

разными водами по близости того мѣста при¬ 

чиняемыхъ. . — Почти вЪ 6с о,ооо шагахЪ отЪ 
Корнунта вЪ Панноніи, отстоитЪ тотЪ бе¬ 

регѣ Германіи, откуда оный привозится, о 

чѢмЪ недавно сЪ точностію извѣдано. Ибо 

сей берегѣ видѣлѣ Римской Рыцарь, который 

для закупки янтаря посланѣ былѣ туда Ошѣ 

Іуліана, имѣвшаго на своемѣ попеченіи игры 

Мечебойцевѣ Императора Нерона. Онѣ обо- 

зрѣлѣ сей торгѣ и берега, и привезѣ такое 

множество янтаря, что онымѣ связаны были 

сѣти С* ), коими обнесена была нижняя часть 
театра, для удержанія дикихѣ звѣрей; оружіе - 

же, Гладіаторскіе одры, и однимѣ днемѣ весь 

(*} Масаи». Наибольшіе куски янтаря, или драго¬ 

цѣннѣйшіе. 

(**) Все мѣсто означенное скобками, читаете* по 

• другимъ изданіямъ иначе. 

(***) КосЫгешцг. у другихъ; поПгвпЦіг, . . 
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снарядЪ былЪ изЪ янтаря. ОнЪ привезЪ ггтя* 

желѣйшую глыбу изЪ всѢхЪ, вѢсомЪ вЪ три- 

наддашь фуншовЪ. Достовѣрно, что янтарь 

родится также и вЪ Индіи. Архелай, кото* 

рый дарствовалЪ вЪ Каппадокіи, сказываетЪ, 

что янтарь иримываешся щамЪ вмѣстѣ сЪ 

деревомъ, прильнутый кЪ сосновой корѣ, и 

что полируется будучи .варимЪ сЪ саломЪ 

дойной коровы. Что янтарь первоначально 

исшекалЪ вЪ жидкомЪ состояніи, сіе доказы¬ 

ваютъ видимые внутри его нѣкоторыя жи¬ 

вотныя существа, какЬ ■ то муравьи, кома¬ 

ры и ящерицы, о ноихЪ цѢтЪ сумнѣнія, что 

прильнули кЪ свѣжему соку , и остались за-* 

ключенными чрезЪ затвердѣніе онаго.,, 

,,Много есть родовЪ янтаря. Бѣлый иыѢ- 

етЪ превосходнѣйш’й запахЪ. Ко ни бѣлый, 

ни шошЪ, который восковаго цвѣта не ува¬ 

жаются. Напротивъ того темнокрасные вЪ 

бодьшемЪ уваженіи, а между сими еще вЪ 

большемъ прозрачные, исключая когда они сЪ 

лишкомЪ ярко горятЪ (*). Нравится, чтобЪ 

вЪ нихЪ было подобіе огня, а не огонь. Наи¬ 

болѣе похваляются фалеристе, названные 

шакЪ по цвѣту фалернскаго вина, имѣющіе 

прозрачность , ЬЪ нѢжнымЪ блескомЪ. Есть и 

Съ лищхомъ яркой огнецвѣтной блескъ жмѣ- 

ютъ* / 
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такіе, вЪ коихЪ нравится слабый цвѣтѣ отва¬ 

реннаго меда. Должно однакожЪ сдѣлать извѣ¬ 

стнымъ также и то, что можно окрашивали, 

янтарь какЪ угодно, посредствомъ козлинаго 

сала и корня воловьяго языка; (*) даже окра¬ 

шивается онѣ посредств: мЪ раковинной кра¬ 

ски. ОтЪ тренія пальцами нагрѣвшись притя¬ 

гиваетъ плеву, и легкіе сухіе листья, также, 

подобно магнитному кам. ю ж лѣзныя опилки. 

Янтарь положенный вЪ масло горитЪ свѣт¬ 

лѣе и долѣе сердцевины льна (**). ВЪ роскоши 

чтятЪ его столь высоко, что сдѣланное изЪ 

него изображеніе человѣческое, сколь бы оно 

мало ни было, превосходит!) цѣною живаго и 

здороваго человѣка, такЪ что по исшиннѣ 

мало одного наказанія. Вѣ КоринѳскихЪ издѣ¬ 

ліяхъ нравится мѣдь смѣшанная сЪ золотомъ 

и серебромЪ; вЪ чеканныхъ искусшво и ост¬ 

рота ; о причинѣ приятности МурриныхЪ и 

кристальныхъ издѣлій мы уже сказалижем¬ 

чугѣ нравится дотому, что онымЪ убираютЪ 

голову; драгоцѣнные камни, потому что но- 

сятЪ ихЪ на пальцахЪ. СловомЪ во всѢхЪ дру- 

гихЪ порокахЪ нравится тщеславіе^ либо упо¬ 

требленіе, а вЪ янтаряхЪ единое сознаніе ро¬ 

скоши. Домицій -НеронЪ, между прочими 

странностями своего поведенія, присвоилъ 

{*) .АпсЪиза. 

(**) Ьіпі. Можетъ быть Рті пли Ьі$пі. 
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названіе янтаря головыымЪ волосамЪ супруги 

своей Поппеи, именуя ихЪ вЪ нЬкоемЪ спшхѣ 

янтарными. И какЪ вЪ порокахЪ никогда не быва¬ 

етъ недостатка вЪ уваженіи великолѣпныхъ 

названій, то сего третьяго цвѣта (*) начали до¬ 

могаться знатныя жены. Есть однакожЪ нѣ¬ 

которое употребленіе янтаря во врачеваніи, 

но женщинамЪ нравится онЪ не по сей при¬ 

чинѣ. Полезно привязывать янтарь дѢтямЪ 

по образу АмулетовЪ. — КаллистратЪ ввелЪ 

еще новую разность янтаря, названную имЪ 

ХрисглектпрЪ, СЪгумІесПитп. Зри сіе слово. 

„Янтари большое также занимаютъ мѣ¬ 

сто вЪ поддѣлываніи драгоцѣнныхъ камней, 

особливо АмешисшовЪ, потому что они, какЪ 

я сказалЪ, во всѣ цвѣты окрашиваются.,, 

„Своенравіе писателей принуждаетъ ме¬ 

ня говорить здѣсь же о ЛинкурЪ (**)• Ибо ут¬ 

верждаютъ, что хотя бы онЪ и не 6ылЪ ян¬ 

тарь, однако^сЪ есть драгоцѣнный камень.4 

Происходитъ же оный изЪ мочи рыси, и коль 

скоро оный изЪ земли вынется, то звѣрь за- 

. рываешЪ его опять, не терпя, чтобЪ чело¬ 

вѣкъ его упошреблялЪ. ЦвѢтЪ вЪ немЪ. такой 

(*) Послѣ золота и жемчуга, копия знатныя же- 

цы украшались. 

(**) Ьупсигіия. 2иф$(1еіп Э. Весьма вѣроятно ны¬ 

нѣшній Гіацинтъ. 
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же какЪ вЪ огнецвѢіпныхЪ янптаряхЪ, при ч^мЪ 

камень сей можешЪ быть обдѣлываема. При- 

шягиваетЪ кЪ себѣ не только лисіпья и соло- 

му, но также листочки мѣди й желѣза, чему 

вѢрятЪ покрайней мѣрѣ ДіоклетЪ и Ѳ'-офрасшЪ. 

Л почитаю все сіе за ложь, и вЪ наше время 

не видно было никакого драгоцѣннаго камня 

сего имени; почитаю за ложь также и то, 

что приводятъ о врачебі.омЪ его дѣйствіи.,, 

ВИЬРНШ,' Сѣра. 35. ХУ.. 5о. — „Чудес¬ 

нѣйшее естество имѢетЪ сѣра, коею боль¬ 

шая часть вещей одолѣвается. Родится она 

на ЗолійскихЪ осшровахЪ между Сициліею и 

Италіею, о коихЪ я сказалЪ, что горятЪ (), 

но лучшая на островѣ Мелосѣ. Находится она 

такжр и вЪ Италіи, вЪ поляхЪ Неаполитан- 

, скихЪ и КампанскихЪ, вЪ холмахЪ называе¬ 

мыхъ Левкогеи. ТамЪ выкалывается она ипЪ 

подземныхЪ жилЪ , и усовершается посред¬ 

ствомъ огня. Сѣры есть четыре рода: само¬ 

родная (**), которую Греки называютъ не¬ 

топленою (***), родится твердая, то есть 

вЪ кускахЪ. Сія есть единственная изЪ всѢхЪ 

родовЪ* которую употребляютъ врачи, пото¬ 

му что она искапывается чистая, прозрачна 
• .___ - --—^ 

(*) Известные ЛштрсхЦ острова. 

(**) 5и’рЬиг ѵіѵат. 

С**) Аругоп. 
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и зеленовата.. Прочіе роды жидйгі, яг иыварй-» 

ваюгпся посредствомъ масла* Второй родѣ на¬ 

зывается глыб‘1 ( )> и употребляется только 

вЪ сукновальняхЪ. Третій родЪ служитЪ так¬ 

же на "единое только употребленіе, на окури¬ 

ваніе шерсти, .потому что она симЪ п ои ко 

образомЪ получаетЪ бѣлизну, и дѣлается мяг¬ 

кою. Сей родЪ называется Егула ( *). .Чет¬ 

вертый родЪ служитЪ наиболѣе на пригото¬ 

вленіе свѢтиленЪ. (***) ВЪ прочемЪ сѣра имѣ¬ 

етъ такую силу, что будучи положена вЪ 

огонь, запахомЪ своимЪ открываетъ падучую 

болѣзнь (■)*). Анаксилай забавлялся оною. ОнЪ 

клалЪ вЪ новый горшокЪ раскаленные угли, и 

на нихЪ сѣру, но.силЪ его вЪ комнатѣ кругомЪ 

сЪ горящею сѣрою, и сообщалъ шакимЪ обра¬ 

зомЪ госшямЪ своимЪ, чрезЪ отсвѢіпЪ сѣрна¬ 

го пламени, страшную мертвенную блѣдность. 

Сѣра имѢетЪ естество согрѣвающее, и вЪ зрѣ¬ 

лость приводящее; ^азбиваетѣ также опухоли 

на тѣлѣ. — Сила ея чувствуется также и вЪ 

(*) СІеЬа. 

' (**)' Е^иіа. ‘ 

ЕПусЬпіа. ' Вѣроятно сѣрныя спички: для ско¬ 

рѣйшаго зажиганія лампадъ. Гр. 
(!) То есть имѣющій оную тотчасъ получалъ 

припадокъ. Такой опытъ потребенъ былъ ири 

покупкѣ рабовъ» Гр» 
32 
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кипяіцихЪ * водахЪ (*). Никакое иное веще¬ 

ство столъ удобно не возгарается , изЪ чего 

явсшв.уешЪ, что вЪ ней заключается большая 

огненная сила (**). Молнія и зарница имѢюшЪ 

сѣрный запахЪ, и самый цвѣтѣ ихѣ сѣрный.,у 

8ѴСГТЕ8. §«зе«{1сш. О. Зу. XI. 73_,,Дра- 

г6цѣнный камень, имѣющій названіе онхЪ сход¬ 

ства (вЪ цвѣтѣ) сѣ фигою.,, 

$УЕЩТЕ§. СіенитЪ. 36. VIII. іЗ и'4_ 

„Около Сіены вЪ ѲиваядѢ, находится камень 

Сіенитѣ, которой прежде называли Пиропе- 

цилонЪ (***). ч 
. ч 

в • 

„Цари хірепиралися нѣкогда вЪ дѣланіи ‘изЪ 

него схполповЪ (+), кои называли Обелисками, 

Оные посвящаемы были Солнцу* и имЬюшЪ такое' 

образованіе, что представляютъ лучи онаго, 

жакЪ то и Египетское названіе означаетъ (ф-|*). 

(*) Въ горячихъ КЛЮЧАХЪ. 

(**) И такъ, флогистонъ ш> мнѣнію прежнихъ .Хи¬ 

миковъ. 

Х(*Р*) РугороесіІов. Ошъ Лѵ& огонь, яЛрміКосГ) раз- 

' кьш, пестрый; изъ чего заключаютъ, что глав¬ 

ной цвѣтъ еі;о былъ красноогненнон. 

~ ■ (і) ТРгаЬс.з. 
(іі1) У Гомера, с&\ояу Обелосъ, значишь нѣчто 

прямостоящее или заостренное, Обешскъ 

есть укешдищелькое отъ онаго. Сіи.,сшѳлны 
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^Первый изЪ всѢхЪ началѣ сіе М'СптресЬ, 

царствовавшій во градѣ Солнна Г; и полу¬ 

чившій на то повелѣніе во снѣ; о чемЪ замѣ¬ 

чено , й вЪ надписи его, ибо изваянія и изобра¬ 

женія на немЪ вйдимыя, сушь Египетскія 

буквы.,, 

„Послѣ' него воздвигнуты были обелиски 

также и другими царями вышесказаннаго го¬ 

рода. СофисЪ поставилъ числомЪ четыре вЪ 

49 лакшей вышиною; ГамизЪ (**), вЪ царство¬ 

ваніе коего взята была Илія, . также четыре 

вЪ лактей; а когда вышелЪ оттуда, то вЪ 

столицѣ Мневида (***), воздвигЪ другой обе- 

лискѣ, вЪ 90 фушовЪ длиною, имѣющій по че¬ 

тыре локщя вЪ каждой сторонѣ. — „ 

* 8ѴКОСНІТЕ5. Б. З7. XI. 7З. — 

>;По баснословному преданію вызываются вЪ 

имѣли пирамидальный видъ» и представляли 
какъ бы лучи солнца. Гр. 

. (*) Въ Геліополѣ. О времени жизни Месшреса 
Историки несогласны. ' Гардуень полагаетъ 
его долгое время спустя послѣ Моисея; Дру¬ 

гіе дочитаютъ его за Мгсраима. Гр. 
(*ч) у Тацита именуется онъ РамсесЪ, у Діодора 

Ре/нфпсЪ, у Іосифа РамфгсЪ, у Геродота Ралі~ 

лспнисЪ. Гр. 
(***) Древній Египетской Идолъ, ж собвтвенно изоб¬ 

раженіе Вола, Грк 
« * 



Гидромантіи посредствомъ сего камня и удер¬ 

живаются адскія тѣни.,, 

8УКОООЫТІТЕЗ. ЗаЬ^іЩсіп. В. З7. X. 

67- — •„Камень получаемый изЪ мозга рыбЪ 
называемыхъ зубатками, ЗупобогЦез.,, 

8УШРШТЕ5. 3>еГ $№0ІШ. Б. З7. X. 59. 
Зри Саіасиіеъ* ' 

8ѴК.ІСІШ. 35. VI. 24. — „СирикЪ принад¬ 

лежитъ кЪ искуственнымЪ краскамЪ; имЪ под¬ 

мѣшивается Миній. Приготовляется4 изЪ смѣ¬ 

шенія Синопійскбй земли и Сандика. „ Зри 
Міпіигп. Прим. ОтЪ сего слова происходитъ 
кажется Россійское названіе сурика? 

8УКШ6ІТЕ8. ^[сі^епреіп. Б. 37. X. 67. Т- 

„Камень похожій на колѣнцо соломы./сЪ труб¬ 

кою, внутри. 

8УКОРІСОМ. Зри Затіа игга. 

8УКТІБЕ8. (ёапЪЬапПпфгіп.Ѵ. З7. Х.67.— 
>,Камни Сиртиды находятся на берегу Сиртія, 

• * 

также и вЪ Ауканіи; изЪ медоваго цвѣта от¬ 

ливаю тЪ шафраннымЪ, внушрц же содёржатЪ 
блѣдныя звѣзды.,, ' 

Прим* Зугііиш переводятЪ: песчаная от* 

’ мѣлъ. 
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т. 

ТАЕ^КШЗ ІАРІ5. Зри Іаріі. 

ТАК08. Зри Зтага&сіих. 

ТА08* ^[<шеп(кт. Ю. З7. XI. 72. — »ДРа- 

гоцѣнный камень, - имѣющій цвѣтѣ Павлина, 

также Аспида, о коемЪ нахожу, что. его на¬ 

зываютъ СЪА'иІбпіа. 77Прим. МожешЪ быть ны¬ 

нѣшній Лабрадорѣ? 

ТАРНТО8ШЗ АЕТІТЕЗ. Зри АІПШ. 

ТАЗСОШІШ. Тасконская земля. 33. IV* 

2і. ->— „Шавилённые горшки дѣлаются изЪ 

Тасконіиу бѣлой земли похожей на глину, по¬ 

тому что никакая другая земля не выдержи¬ 

ваетъ дѣйствія мѣховЪ, огня и: плавящагося 

вещества* ,, 

ТЕСОЫТНУ8. @е&ШГСврСІ«. Ю. Зв. XIX. 35. — 

Зри ЬаріАеі іроп&іае. 

ТЕСОІІТЕ8. ЛсмРсія-; В. 37. X. 68. — 
■ *- • 

* ,,Камень подобный ядру оливЪ. ОнЪ не имѣ- 

ешЪ достоинства драгоцѣннаго камня, но раз- 

биваешЪ и выгоняетЪ мочевые камни у тѢхЪ, 

кои имЪ натираются.,, (ип^иепііит, у другихЪ: 

Іій&иепііит. 
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ТЕІЛСАКВТ05. ©сг <$Га«с фт^отщс. В, 
З7. X. 68. — ,, Камень Теликардій видѣ имѣ- 

вшЪ сердя а, весьма нравится ПерсамЪ, у ко? 

и Ъ онЪ родится; называющЪ они его Муху- 

ла, МцсЪиІй,„ 

теіляянізо<ч ©сг а(акпиія*1іфгс. в. З7. х, 
68.— ,,Камень пепельнаго цвѣта, либо темно¬ 

краснаго, отличается бѣлыми корешками.,, 

ТЕМРЕКАТІЖА ЕОШАПЗ, ОЫАКІЗ. 34. 

|Х, 20. — Зри Лез, 

ТЕКІТЕ5. Зри ѴасАегои 

ТБ РНК ІА. Зри ОрЫіе*. 

ТЕРНКІТЕ5,. ЖФ^Ш. В- З7. X. 68. — 

,,Камень представляющій видѣ новолуція сЪ 

закривленными рогами, вЪ црсщемѣ пепель¬ 

наго цвѣта.,, 

ТЕЯЕВЩТНІ2ЦЗА: Зри Іа$р5. 

ТЕ ЯКА. Земля. Зри Лг&Ша, Стеіау Мат іа и 

нижеслѣдующія слцва: , ; 
л ’ • 

ТЕ ЯК А ВАІЕАЯІ8. Зри Ваіеатіи 

ТЕЯЯД США. Зри СЫа. 

ТЕЯЯА СІМОЫА. 35. XVI. 56. Зри Огеіа. 
- - * - . * ' і р . • . . . • • і и А * . • 
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ТЕККА СШРЕА. „умерщвляетъ скорпіо¬ 

новъ. 

ТЕКЛА ЕКЕТКТА, Эретпрійская земля. 

35. V. 21 и XVI. 5/1. — „Краска эретрія имѣ¬ 

етъ названіе свое отЪ мѣсторожденія (*)• 

употреблял)! ее (живописцы) НикомахЪ и Пар- 

разій. Она прохлаждаегпЪ и умягчаетЪ. ЦвѢ- 

томЪ бываетЪ бѣлая и пепельная, которая 

во врачеваніи предпочитается. Настоящая 

познается по мягкости, и потому что ког¬ 

да поведется по мѣди, то сообщаетъ ей фі¬ 

олетовый цвѢтЪ.,, 
* 

. ТЕК.КА -бАЬАТА. „умерщвляетъ скорпіо- 

новЪ. 

ТЕКЯА ЬЕМША. Зри Ьепгпіа. 
I 

ТЕК.К.А РІГМіСОЗА. Зри Ьаіет. 

ТЕЯК.А РЦТЕОЬАКА. Зри Риіф Риісоіапиі, 

ТЕК.КА ЗАМІА, Зри Затіа, 

ТЕК.К.А 8ЕШШЗІА. Зри Зсііпийа, 

ТЕК.КА 5ІСІЫАТА. ТЕ К.К.А ЗШОРІА. Зри 

Зіпоріі. 

(*) Отъ города Эретріп въ Эвбеѣ. 



ТЕКЛА ѴІЛСО. 33. III. і5. Новой пріискЪ, 

Зри Аигигг:* 

ТКА5Ш5 МАЛМОЛ. Зри Маг тс г, 

ТНЕАМЕБЕ?. Зри Ьар'п ТЬеатЫеі, 

ТНЕВАІСА АЛЕКА. Зри Апиа. 
У 

ТНЕВАІСЕГ5 ІАРІЗ. Зри Іари% 
* 

ТНЕ83АІЛСА СЛЕТА. Зри Спи. 

ТНІОМ» Одно изЪ названій янтаря* Зри 

Апатит» 
* % 

* ТНКАСТА СЕММД* Ѳѵакійской каченъ. 
З7. X. 68. — „Троякаго рода, зеленый, блѣдно* 

зеленый , третій сЪ кровяными крапинами, 

IIрылСей. послѣдній • есть -можетЪ быть 

нынѣшній Геліотропѣ? 

ТНКАСШ8 ЬАРІ$, 33/У. Зо — „Возжи* 

гаешся ошЪ воды, и гасится масломЪ.,, 

ТІВЕКШМ МАКМОК. Зри Магтог. 

’ ТІВІЖТШ178 ІАРІЗ. . 36. XXII. 48. Зри 

ИцрЪи*. ' !' 
• . * ,. 

ТОРА2ГО8. ТопазЪ. З7. VIII. Зс>. — „Тб^ 

пазѣ по нынѣ вЪ отличной состоипіЪ славѣ , 

по' особенному роду своей зелени, и когда 
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былЪ ошкрытЪ, то предпочтенъ былЪ 

всЬмЪ драгоцѣннымъ камнямЪ. Открытіе сіе 

случилось на островѣ вЪ Аравіи, называемомъ 

ХишисЪ , на коемЪ когда Троглодшпскіе мор¬ 

скіе разбойники претерпѣвая долгое время го¬ 

лодѣ и непогоды, вырывали травы и корень я* 

то при семЪ' случаѣ выкопали топазЪ. Сіб. 

есть мнѣніе Архелая. Юба скдзываетЪ , что 

на ЧермномЪ морѣ разстояніемъ на одинЪ день 

плаванія отЪ матерой земли, находится осш- 

ровЪ ТопазонЪ, туманами покрытый, и того 

ради плавателями часто искомый , оіпЪ чего 

оный и названіе получилЪ. Ибо Толгзить на 
ХроглодитскомЪ языкѣ значитЪ, искать. СЪ 
сего острова первый ТопазЪ привезенЪ намѣ- 

СшникомЪ ЦарскимЪ филемономЪ, для Царицы 

Веренисы, матери слѣдовавшаго погпомЪ Пто- 

ломея. Оный чрезвычайно ей понравился, и изЪ 

него сдѣлана была , статуя Арсинои, супруги 

Пшоломея филадельфа, вЪ четыре локтя (*)^ 

поставленная вЪ Кашицѣ, которое называлось 

золопгымЪ* Новѣйшіе писатели сказываюшЪ > 

что ТопазЪ родиягся также вЪ окрестности 

города Алабастра вЪ ѲиваидѢ, и> составляютъ 

нзЪ него два рода : ПразоидЪ (**) и Хрисо* 

(*) Слѣдовательно не есть нынѣшній Топазъ, да 

и не Хрпсолтпъ, ьакъ думалъ Гардуеиь. 

(**) Ргаюіі. 
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птерЪ С) > который подобекгЪ Хрисопрасу, 

Ибо все его сходство опредѣляется по цвѣту 

чесночнаго сока. ИзЪ драго-цѢнныхЪ камней 

имѢетЪ наибольшую величину. .ОнЪ. одинЪ изЪ 

нихЪ терпйтЪ ошЪ пилы; прочіе полируются 

посредствомъ Нансійскаго и точильнаго кам¬ 

ня. ОнЪ обтирается также и отЪ употребле¬ 

нія.,, 

ТОРНШ. ТуфЪ. 36., XXII. 4-8.— „ИзЪ чЪь 

ела камней ТуфЪ на строеніе не пригоденъ, 

потому что по мягкости не проченЪ. Одна- 

кожЪ вЪ нѢкоторыхЪ мѢстахЪ другаго не 

имѣется, какЪ шо вЪ Карѳагенѣ вЪ Африкѣ. 

ОтЪ морскихЪ испареній дробится, ошЪ'еѢ^ 

шра обтирается^ отЪ дождей пробивается. 

Между шѢмЪ умѢютЪ искуствомЪ сохранять 

стѣны чрезЪ смоленіе, потому что онЪ и отЪ 

известной обмазки разЪѢдается. ОтЪ того 

произошла замысловатая поговорка: что Кар- 

ѳагенцы употребляютъ смолу на обмазку , а 

известь для винЪ , потому что они ею под¬ 

правляютъ морсы. Другой родЪ рыхлаго камт 

ня находится около Рима, а ивіенно фидег 

патокой и Албанской. ВЪ -Лигуріи, умбріи и 

Венеціи находится' бѣлый камень , который 

- пилится зубчатою пилою. Они удобно обра- 

ботываются и дерщатЪ тяжести, токмо подЪ 

покрыщкою. ОтЪ дождей, мороза и инея растре^ 

(*) СЬгуворсегоі. 
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скиваютттся на черепки , и не выдерживаютъ 

сырое Ліи и испарен й морскихЪ. Тибу ртин- 

скіе прочее сносятЪ, но ошЪ жара (*) тре¬ 

скаются. 

Т^А^Е55. Столбы. Бревна. Зри ЬуепПеи 

ТЯіСНіТіЗ. Волосистыя квасцы. Зри 

Аіитеп. 

тяіенкцз. Ьог ФгсрГагЬцс. 35. З7. х. 6о.— 

^Драгоцѣнный камень нзЪ Африки , чернаго 

цвѣта , но даетЪ троякаго рода сокЪ : вЪ 

корнѣ нитрЪ, вЪ'серединѣ кровь, на поверх¬ 

ности охру ,, А гасіісе пНгшп, тебіо $ап§иі- 

цет, 8итто осЬгат; у другихЪ: а гасіісе пі§- 

гит, іпесііо вап^иіпеит, шгато сапсіісіит. 

ТЯЮІШ5. 2?агЬеп(Ісіп. 35. Зу. XI, 72. — 

Драгоцѣнный камень имѣющій названіе по 

рыбѣ Сазану. 

ТЯ10РНТАЬМО5. Триглазый камень З7. 

XI. 71. — „Родится сЪ ОниксомЪ, предста¬ 

вляетъ три глаза человѣческіе вмѣстѣ.,, 

ТКУСіШМ. ?гаи6сп(фп)аг(іс. І>. Зри Аігр- 

щпПіт. 

ТІЖВІ8ТІШ. Зри СЪгушЫІа. 

ТиЗСІІЬАЯШ 51 ЕХ. Зри Зііех. 

' ТѴМРНАІСІІМ СѴР81Ш. Зри Сур$ит. 

(*) Сяіогі, у другихъ ѵароге. 
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\]. 

ІШВКІА СПЕТА; Ста. 

Ш.ШМ. 33. IV, 2і. —>у Грязная земля, 

которую вытаскиваісшЪ при копаніи водошо* 

ковЪ вЪ золотыхъ рудникахъ.,, 

V. 

ѴЕІЕКТЕЙА ..СЕММА. З7. X. 69. — „ 

Инталіянской драгоцѣнной камень, вЪ коемЪ 

черное основаніе отличается бѢлымЪ обво- 

дбмЪ.,, Прим. можетпЪ бышь родЪ оникса? 

ѴЕ№КІ$ скім§. ©епифаг.. 2). Зу. х. 

69. —,, Драгоцѣнный камень , который свѣ¬ 

тится цвѢтЪ имѢетЪ пречерный и заклю¬ 

чаетъ вЪ себѣ родЪ рыжихЪ волосЪ. Прим. 

можетЪ быть дымчатой горной хрусталь сЪ 

титановыми иглами ? , ч 

ѴЕКЕК.18 СЕММА* Одно изЪ названій Аме¬ 

тиста ;■ Зри АтеІЪуьІѵл* 

ѴІКІВЕ АРРІДКІШ. Зри Арріапит. 
і \ # 

ѴіТЯіім* Стекло*^ 36. ххуі/65, 66, 67. — 
У)Чаешь Сиріи, называемая финикіею , сопре¬ 

дѣльная Іудеи, имѢетЪ при подошвѣ горѣг 

Кармель, болото называемое Кендевія. ЙзЪ 
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него, какЪ думаюшЪ, вытекаетЪ рѣка БелЪ, 

протекающая пять тысячъ шаговЪ , и впа* 

дающая вЪ море близь Птоломеева поселенія. 

Она течетЪ тихо, -для питья не здорова, 

иловата, глубока, но священна по нѣкошорымЪ 

обрядамЪ. Она обнаруживаетъ песокЪ только 

тогда, когда море ыаплываетЪ, ибо песокЪ 

будучи взрышЪ волнами , по * согнаніи нечи* 

сшотЪ, появляется. ДумаютЪ , что оный 

тогда проѣдается остротою воды морской* 

и безЪ того годенЪ не бываетЪ. Находился 

оный тогда на берегу вЪ пространствѣ не 

болЬ'е пяти сошЪ шаговЪ, и достаточенъ 

былЪ' многіе вѣки на произведеніе стекла. Раз¬ 

сказываютъ , что однажды присталЪ здѣсь 

корабль торгующихъ НитромЪ (*), что сіи 

разсѣялись по берегу для приготовленія себѣ 

пищи, и какЪ не могли найти камней, чгпобЪ 

поставишь на '* нихЪ котлы , то подложили 

подЪ нихЪ глыбы Нитра изЪ кораблей. Сіи 

смѣшавшись сЪ пескомЪ берега, растопились, 

и тогда потекли струи новой жидкости; я 
такое будто бы было начало стекла.,, 

(*) 1>3іггит. Я оставляю сіе слово безъ перевода* 

будучи почти увѣренъ , что оно значило ны¬ 

нѣшній поташъ, либо сѣрнокислую соду- но 
же селитру, какъ нѣкоторые думаютъ , жбо 

.она пе преминула # бы вспыхнуть, днже я ири 
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^Промышленность человѣческая будучи* 

‘хитра и остроумна , вскорѣ потомЪ удо¬ 

вольствовалась примѣсью Нищра , но начала 

присовокуплять и* магнитной камень, думаяу 

что онЪ пришягиваешЪ кЪ себѣ стеклянную 

жидкость, также какЪ и желѣзо * ТакимЪ обра¬ 

зомъ начали проплавлять и разные блестящіе 

камешки, а по томѣ черепки раковинные, и 

ископаемый песокЪ. Нѣкоторые писатели обЪ- 

являютЪ, что вЪ Индіи приготовьяютЪ сте¬ 

кло изЪ обломковЪ. стекла, и что по сей 

причинѣ никакое стекло не равняется Индій¬ 

скому. Плавится же, при употребленіе дровЪ 

изЪ ,сухаго и легкаго дерева, , еЪ примѣсью 

кипрской мѣди, Нишра, особливо же Офііра (*)* 

ПлавяшЪ оное, подобно мѣди вЪ печахЪ при 

безпрерывномъ огнѣ , вЪ глыбы жирнаго чер¬ 

новатаго цвѣта.- Сіи по всѢмЪ мѣстамъ такЪ 

остры, что не будучи ни мало чувствуемы,- 

прорѣзываются даже до костей - гдѣ только' 

прикоснутся кЪ тѣлу. ИзЪ оныхЪ глыбЪ снова 

.выплавляется стекло вЪ заводахЪу- и окраши¬ 

вается. Иноё образуютъ чрезЪ надувай* е, иное 

подобно серёбру вычеканиваютъ. Сидонѣ былЪ 

нѣкогда знаменитъ такими заводами , гдѣ и 

• зеркала, изобрѣтены. ТаковЪ быіЪ древн й спо* 

СобЪ приготовленія' стекда.; Нынѣ находятЪ 

(*) ОрЬугішп, Зрн сіе слов#.- 

« 
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также и вЪ Вультурнско^Ъ морѣ Италіи на 

шесть тысячъ шаговЪ при берегѣ между Ку¬ 

мами и ЛишерномЪ, бѣлый песокЪ . который 

чрезвычайно мягокЬ, и растирается і/Ь ступѣ 

и вЪ мельницѣ Расщер$вЪ смѢшиваютЪ его 

на.вѢсЪ, либо мѣрою, сЪ тремя частями. Ли¬ 

тра, и сплавя перепускаютъ вЪ другія цечи. 

ТамЪ образуется глыба, называемая Аммо- 

'ъитпуЪ, (* (**)) которую вторично переплавляютъ, 

и производятъ изЪ того чистое стекло, и со¬ 

ставъ для бѣлаго стекла. Нынѣ уже и вЪ 

Галліи и вЪ Испаніи, песокЪ такимЪ же обра¬ 

зомъ обработываютЪ. СказываютЪ, что при 

Тиверіи Кесарѣ изобрѣтенъ былЪ такой со¬ 

ставъ стекла , отЪ котораго оно содѣлыва- 

лось гибкимЪ , и что весь заводЪ художника 
былЪ изтребленЪ , дабы чрезЪ то мѣдь , се¬ 

ребро и золото .цѣны своей не потеряли. И 

сей слухЪ долгое время больше носился , не¬ 

жели сколько справедливъ (! ). Но что вЪ томЪ 

нужды? Ибо вЪ царствованіе Нерона изобрѣ¬ 

тено было искуство дѣлать такое стекло, 

изЪ коего два умѣренной величины питейные 

(*) Аттоітгипц 
(**) Между тѣмъ о еемъ пропзшеетвіи повѣству¬ 

етъ также Діонъ Кассій, который говоритъ 

даже , будто Императоръ велѣлъ умертвить 

художника. Гроссе. 
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сосуда, каковые назывались ПтеротосЪ (*) 

проданы были за 6,ооо сесіперці&вЪ 

,,Между родами стекла щишаются так¬ 

же и обсидіаны, имѣющіе сходство сЪ тѢмЪ 

камнемЪ (***), которой найденЪ былЪ 05си- 

діемЪ вЪ Еѳіопіи. —,, Посредствомъ нѣкое¬ 

го рода краски дѣлаютпЪ, на разную' сто¬ 

ловую посуду з стекло совершенно красное, 

непрозрачное, называемое кров івиковымЪ' (|)# 

Приготовляется также стекло бѣлое , мур- 

риновое Сг+)> подЬ ЦвѢшЪ Гіацинтовѣ, Сапфи¬ 

ровъ , и почти всякаго цвѣта. Нынѣ нѢшЪ 

инаго вещества, которое бы удобнѣе обрабо- 

шывалось, и даже способнѣе было бы кЪ жи- 

вописиѵ Йо наипаче уважается бѣлое прозрач¬ 

ное стекло, которое наиболѣе подходишЪ кЪ 

кристаллу; и употребленіе его на питейные 

сосуды, изгнало металлы, золото и серебро. 

Жару стекло не шерпитЪ, ежели прежде не 

нальется вЪ него холодной жидкости. Стек¬ 

лянные пузыри наполненные водою, будучи 

держимы прошивЪ солнца, такЪ разгораются, 

Что платье зажигаюшЪ. Обломки стеклянные 

(*) Ріегою», собственно^ крылатый. Бокалы йъ 

ручками.. 
с*) У Дёнзо, двѣсти талеровъ. 

- (***) ОЬві<Цапив. Зря сіе слово. 

(Г) Ѵіггцт Ніетатеі. 

' (іО МцггЬтит. У Дснзо: Янтарнаго цвѣта* 
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спаиваются вмѣстѣ токмо разгоряченные, ко не 

мо*утЪ вмѣстѣ сплавиться, ежели не будутЪ 

прежде раздроблены. ИскусшвомЪ окрашивают¬ 

ся также стеклянные какЪ бы камешки, на¬ 

зываемые у нѢкоторыхЪ Лешками-(аЬасиІП , 

и притомЪ вЪ разные пестрые цвѢщы. Стекло 

сплавленное сЪ сѣрою, перетопляется вЪ 

камень,, 

х. 
ХАКТН08. у другихЪ Хухііоз, О. 

Зри СЬгу$оІііЬи$ и Настаіііа. 

ъ. 
2АЭТНЕОТ5. ЗанѳечЪ. З7. X. 70. — 

,, Демокритѣ сказываетЪ, что камень Зан~ 

ѳеиЪ находится вЪ^ Мидіи, янтарнаго цвѣта, 

и когда рНсшираюшЪ его сЪ пальмовымъ ви- 

номЪ и;. шафраномЪ, то размягчается, подобно 

воску, и испускаетЪ изЪ себя весьма ириящ- 

зный запахЪ.,, 

2Е&08. З7. IX. $3. — 3>Подобпаго вида 

Радужнику (зри ігі$)* но не имѣющій того же 

дѣйствія , есть камень называемый ЗеросЪ> 
, оЗ 
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который отличается ггіѢаіЪ , что поперекъ 

кристалла проходитЪ бѣлое и черное пятно-,, 

2МІЬАМРІ§. у другихЪ Ътуіах. З7. X. 

70. — 5,Драгоцѣнный камень, который родит¬ 

ся вЪ Евфратѣ; подобенъ Проконнезскому 

мрамору, вЪ серединѣ зеленоватаго цвѣта. 

- 20К.АІуПЗСЕѲ$. З7. X. 70.— »>ЗоранискЪ 

родится вЪ рѣкѣ Индѣ. СказываюгпЪ о немЪ, 

что онЪ есть драгоцѣнный камень волхвовЪ, 

и болѣе ничего*не прибавляютъ. 

Приміс. ТакимЪ образомЪ весьма многіе 
минералы у Плинія почти только именуются 

безЪ всякаго описанія, по сему тщетный есть 

трудЪ подводишь ихЪ подЪ нынѣшнія системы, 

жакЪ шо яѣкошорые новѣйшіе покушались. 

К О Н Е Ц Ъ. 
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РОСПИСЬ 

назван?ямЪ іпотребленнымъ 

на Россійскомъ языкѣ. 

А. 

Авантурпнъ (*) 

А впилъ • • 

Агатъ . і, 02. 

Ададунсфръ . 

Ад улар ія, 

Аернзуса .. 

Аеролнтъ 71, 

Азбестъ . 

Алабанднкъ . 

Алабастршпъ 

Алебастръ 

Алмазъ ♦ 

Амбра • 

Амешпстизониш 

Аметистъ 
Аміашпъ . 

Аммоніакъ 

Аммоновъ рогъ 

А&моннтръ , 

А мп ели тъ 
Амфитанъ , 

Ананхштіъ 

•стран: стран: 

Анахкгнъ т* 
• і • 

. С)п. Андродаманшъ 29, 152. 

. 5і. Аншерогпъ . 27, Зо. 

Во, і84* Антипатія Зі, іЗб. 

. 3. Ажтіташъ 5і. 

86, 87. Антрацитъ , 5о, і55. 

. В. АнпІжиская зелень 32. 

7^5 174* Аравійской камень 33. 

♦ 45. Аргиродаманшъ . 140. 

. 20. Арпстъ . • . 327. 

. 21. Армянской камень . 44- 

♦ 22. Аро^іатитъ . 

. 4* Арееникъ . ,45-. 

. 65.. Аслилатъ • 45- 

, 85. Асшраиій . 48. 

, 26. 'Астрій . , » 47- 

. 28. Астроболъ 48. 

. і54* Астроитъ 48. 

, і54* Ашраменшъ , . 48, 5і. 

28. 551. Афродизіакъ За. 

. 29. Афронитръ , . За. 

. 28. Аширжшъ' « З09. 

« 29. і 

О Читатель найдетЪ здѣсь между прочими назва¬ 

нія новѣйшихъ временЪ; оныя принадлежать кѣ 
мислу догадокЪ, или примѣчаній. 



Б. 

Баграту . 

Багрянецъ ♦ 

Базальтъ 

Бачанитъ ♦ 

Балами тъ 

Балеарская земля 

Ба трахитъ • 

Бериллъ . 

Бет уды .. . 

Бирюза . 

Бибоі'.ІТІѵЪ 
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стран: 

Ган гитъ Г 

Га ній . 

Гарамайшитъ 

Гаронъ . 

Гасиданъ 

Геліотропъ 

Гемитъ . 

'Гемоішдъ - 

Герани шъ 

Гипсъ . . 

• 271 

. 65. 

67,224. 

. 65. 

65. 

. 67. 

, . 68. 

стран: 

• і4<>. 

'•* і4ь 
• 

-85, 286. 

і4*. 
'156, 544. 

• *4и 
• -.246. 

• 149. 
. і5о. 

78. 12 /> 
Гипсъ Тішфайсзі.ой 

І>ОС). ^*іаиі1нтизоитьі; 

11^‘ Гіацинты і5у, і84, 535* 
Бодеутолятельной кам. о. 

і іЗ. 

68* 

Болюсъ . 

Борсицишъ 
Ботріптъ 

Бронза . 

Бугардшпъ 

Бѣлила . 

Зоб. . 

Т'. « V* 

1 іенш 

Гісрацптъ 

* 2 ‘ Глина • 
72* г' л . . Ілоссопетръ 
1 О» V _ , и 

1оргонш 

/ * Гормннодъ 
9°> 91, Горная мѣдь 

і 58. 

• 167. 

4г- до 44. 
і5о. 

• і5о. 

. 157. 

■. 244. 

в. 
Горная.синь . 107. 

Горная смола • 70. 

Венеринъчкам. 27, 32, і49* Горный хруст. і, 115, 248. 

Всииса 86. 
V 

549. 

Венясагппкъ . 2о. Гороховикъ « 100, 244. 

Вилъ . . . 67. Гороховичекъ і о5. 

Воздухоцвѣтнын кам,- 8, Грамматій . ‘ . 162. 

Громовой камень « 72. 
Г. Гу.бчатые камин* . 174. 

Гагатъ . . 
л 

эЗд. < 4* 

Галакггштъ . . - з4°* Дакптліотбка* . 121. 

Галмей • , * 75. Дафнитъ • , 121. 



) 357’ С 
стран: 

Двугаръ • 12 2. 

Дендритъ . . 122. 

Дикой камень 171. 

Днфій . • 125. 

Діадохъ ... 12 2. 

Діонисіевъ камень . 122. 

Діонъ . . 1 22. 

Діоптазъ , . З09. 

Драгоцѣнн. кам. іДі до МО* 
Драконитъ . • 124. 

Древесной камень • 12 2. 

Дріптъ • • • 124. 

Дымчатой кам. 82, іб2. 

Е. 

Евмпптръ . • 129. 

Евиешалъ' 129. 

Египетской нам. . 7* 

Ела шишъ . 126, і55. 

Елсктръ я 4~ * 226, 

Енгндръ. . . 127. 

Енхардій *. 44, ’а7- 
Енорхъ . * . 128. 

Ерешрійская земля 343. 
Ер пс іпалъ . . . 128. 

Ерошилъ % • 128. 

Етезской хамень . 224. 

Ехитъ . . 4 125. 

Еѳіодсхой хам. 19, 225. 

Жя 

Жабовижъ . » 67. 

ЖслнЬ «. . Зоо. 

•нірая: 

Желудковой камень 65. 

Желѣзная земля крас. 180* 

Желѣзная чешуя • 022. 

Желѣзо . • з5о. 

Жировикъ • 522. 

3. 

Замагха . • ♦ 187. 

Занвснъ • 555. 

Звѣздовикъ ... • 47- 

Зелень мѣдная • і. 

Землевихъ • і4д- 
Зеркальной хам. і5і / 17°. 

Зерновикъ . • 92. 

Змилаксъ . ♦ 554. 

Зіагпоблсскъ • ♦ ю4. 

Златоцвѣтъ • 102 , ю5. 

Златоискушеяіе ♦ 207. 

Зла то клей • 98. 

Златоцвѣтная мѣдь 5і. 
Золотая основа • 182. 

Золото 52 до 64. 

Золото бѣлое • 127. 

Золотой песокъ • 65. 

Зоражискъ 9 354* 

И. 

Идейехіе камни • і65. 
Известной камень * 168. 

Известной туфъ ♦ 128. 

Известь . • 79- 

Изумрудъ ♦ за. 



} 358 ( 
стран: 

Икряной камень * і5о. 

Иктерій - • і(іЗ„ 

15 л ъ • * • і8о. 

ІІНДИКЪ . • ібЗ. 

Индійской камень . ібо. 

Ираклійскоіі кам. і і} ? і Г>3. 

.Ископаемая кость і 20. 

I. 

Іаспясѵ- ... ійо, 

Іаепониііеъ • . • ібі. 

Іоніи . • • і64. 

К. і 

Кадмии ьь • 7^* 

Кадмія - * . .8, 7З. 

Каллаитъ • 78, 78. 

Зѵаллптпъ . • йо, 78. 

Камешки . • 76. 

Камни . . ■' . 166. 

Камни на с шумы упо¬ 

требляемые ч. 2й4* 

Камни съ неба падающіе 174. 

Капни жъ . •• '82,' 

Капяід ' • . 162. 

Кагшадокской камеиь " 82. 

Карбункз'лъ 25, 82, і84« 

К арке донской нацменъ .86. 

•Карципіи . . 87. 

Касснтеросъ . 256, 2 58. 

Кассншъ . . .88. 

Кдщоцирнтъ .« 88. 

стран- 

Катохитъ . •. 88. 

Кварцъ розошж . 276, 

Квасцы . • . 23. 

Керавній . 4?> 89. 

Кішедій . . . ю5. 

Киноварь і об, 214, ‘237, 

Кипрской камень 2 20. 

Кипрской ШІІЛЪ. 516, 017, 

Кирпичи. . . 176, 

Кланъ . • • 119. 
*• V. 

Колчед. 90, 168, 22 і, 27З. 

К ом снос кои камень 170. 

Кораллъ . . 109. 

Корсондъ . . 109. 

Кохлишъ . . 107. 

Кошечій глазъ 167,'і82. 

Красной карандашъ Зоб. 

Красинъ . 275, Зо5. 

Кратеришъ . » іт 

Кремень . . 002. 

Кремнистая окамснѣл. 244* 

Кровавикъ . ; . ібг. 

Крокаллішіъ • *. іі 5. 

Кругозізѣздный камень 38. 

Кряжевпкъ , . 171. 

Ксанѳъ . . ір4, і53. 

Купоросная зею., жел. 221. 

Купоросной кам. сѣрой 314* 

Купор9съ . , 9*3^ 94 

Лабрадоръ . 86, 34 
Ларбазодъ • 22* 



) 35Э ( 

стран: 

Ласточкинъ камень 92. 

Лснгогсй • • і4о. 

Лепкографъ . . 140. 

Левкояецилъ . 181, 

Делкофшальыъ 181. 

Лсмнійская земля - 180. 

Лепндоніъ • • « 180. 

Десбій . . . і В і. 

Лещадной камень . 169. 

Либанохръ 182. 

Л игдшіскіе камни * 168. 

Л ндіііекои камень . іи, 

Лнкофтальмъ 184. 

Линкуръ 555. 

Лисп махъ . • 184. 

Лшпизоиты • , 84* 

Лихнигпь 87, 183, 190. 

Луковичной камень 88. 

М. 

Магнитной камень і85. 

Маковой камень 2 Об. 
Малахитъ . 5і2. 

Мальта . . 188. 

Медеинъ камень 207. 

Медовой камень 208. 

Мезолевкъ 208. 

Мезомслъ .. 15
 

о со
 

• 

Мелинъ . . 207. 

Мелитжтъ . 208. 

Мелиціъ 208. 

Мслихлоръ . 207. 

Яелкхрисъ # 104. 

стран: 

Ммлзгротъ . . 207. 

Мельничной камепь 221» 

Мсаіноніевъ камень 2о8. 

Мемфнтъ . 208, оДЗ. 

Мснуп . . • і55. 

Мергель . . , 188. 

Мертель . • 8о„ 

Металлы . . - 2од. 

Миан . • • 221* 

Мильшнтъ . 153, 217. 

Мішій • • . 2і 4* 

Мпрзшштъ . . 229. 

Мпрмецій • • 229. 

Мпрмеціітъ . . 229. 

Мпрришъ • . 229. 

Многошісьмеиный кам* 162. 

Мозаика . . 2 49* 

Молочный камень • іод. 

Молибдена • • 225. 

Молибдишъ . • 2 25. 

Молохптъ *. . 222. 

Морохптъ • « 2 24- 

Мраморъ - 192, 2об. 

Мурія ’ . • ♦ 281. 

Мурриѵь • • 2 25. 

Мышьякъ желтой . 52. 

Мѣдная сажа • • 7З* 

Мѣдная чешуя і56, 521. 

Мѣрная ярь . . 8. 

Мѣднозвучной камень 96. 

Мѣдной песокъ . 5і5. 

Мѣдные цвѣты • і56* 

Мѣдь « « • ІО. 



) Збо С 
стран 

Мѣловое основаніе 

Мѣлъ . • 1 

Н- 

Накяпь бѣлая 
Нансійской камень 
Нар цис ипгь 

11 о. 

Иасамоннгпъ • 

Настилъ 

Нашатырь 

Небритъ 

Недосолокъ • • 

Ненрохладимый камень 3 

Нефть . • 7°- 2^о. 

Польской камень . .201. 

Нішфаренъ . * 

Нитръ . • • , а5?* 

25о. 

249' 

і54* 

2З0. 

281. 

о. 

Орптъ . 

! стран; 

244. 

Орлиный камень 19, 20. 12 0. 

Острадшпъ 76, 244. 

Охра .* 238, Зоо. 

Офнкардій • • 243. 

Офиръ • • 243. 

Офитъ . . 225, 24 3. 

Па чакра 

П. 

V 0 247. 

Па дер отъ ф ѣ 248. 

Пансебастъ ф ш 248. 

Па игоній ' ♦ • 248. 

Паикръ . • • 247. 

Парафоронъ ф ♦ 24. 

Пардллій 
ч 

Ф 0 249* 

Паретоній • • 248. 

камень 

о. 
Пеантидъ 

225. 

24^- 

ПедерогпЪ ' 27, 242, 246. 

і ' .2З7, 552. Пемза . 1З7, 270. 

. . 298. Перстневая краска - 52. 

. • 67. Песокъ 55 до 56, 276. 

, 258. Песчаникъ . . . 154* 

. 256, 257. .Печатная земля 180, Зоб. 

Оловянной составъ*. 269. Печатной камень 

Омбрій . 

Обсидіанъ 

Окалина 

Око Вила 

Олка 

Олово 

Ониксъ . 

Онихппп» 

Оннхъ • 

Опалъ 

Одермеитъ 

269. Печен ковая мѣдь * 

7, 2З9, 245. Печенковой камень 

• . 74. Пиренъ ♦ 

. 2З9. Пиритъ . . 22 2, 

4 ' 24°> 247* Пиропедилъ . 

« $2. ^Пиронъ . * 

1.62. 

156. 

і5б. 

27З. 

278. 

2 24. 

Л т» /а 



) Збі ( 

' . стран. ептрай. 

Пясыенпой камень . 162. с. 
Пнсс асфальтъ 70. 

Платина 127. Сагда . 277* 

Пловучій камень 1З7. Сакондіонъ . 27. 

Пнжгптъ 266. Сакосъ • • -7* 

Подколчсданникъ 88. Самійская земля • 287. 
л 

Полизоншъ 267. Самосской камень . 169. 

Полнграммъ іб2. Сангенонъ • 242,247, 
л 

Полптрихъ » » 2б6. Сандаракъ ' . . 287. 

Полій . . 2 66. Сандарезъ . 288* 

Понтійской камснъ 267. Сантерна • . 102. 

Порфиритъ ♦ • 267. Сандикъ „ • . 289. 

Поръ . . - ■ 268. Сапеносъ * ■ 2 7Ѵ 

Почечной камень 3. Сапфиръ 119, 290. 

Празій . 268. Саркофагъ 169, 291». 

Прамніи 2 2 5; Сарцнтъ . 29г. 

Пробирной камень . - 111. Сардъ • 292. 
л 'Т 

Псаронін . і?5, 224. Сардонисксъ . . 290. 

Псиммиѳій • 9°. Свинецъ . . 256. 

Пунической камень 225. Свинцов. бѣлжла . 90. 

Путеоланская земля 269. Свжнцовая слюдка . 2 2 5., 
РГ л 

Пѣшущій камень 22. 'Свинцовой пеплъ . ОШ. 

Свжнцовой блескъ і4°7 2$9. 

Р. • Свинчакъ 264, 5іо, Ъ\ѵ. 

Радужникъ камень . 

Радужный агатъ • 

Ржавчина желѣзная 

Роговой агатъ • 

Родитъ • • 

Ртуть • 41? 

Рубинъ • • • 

*Рьі6ій глазъ • • ■ 

і64- Селенитъ . 172, 299* 

247* Селинузская земля . 29$. 

275. Сердоликъ . . . 295. 

#9* Серебряная слюдка 44* 

276. Серебряная пѣна' . Зід. 

218. Серебро . . 36 ДО 4*. 

86. 
і8ъ 

О. А 

Сидеритъ 5, і85, 244, Зоо. 

Смашйская -земля - ■ 5о4* 



) 36а .( 

стран.' 

Спнофитъ і4о. 

Сприкъ • « • 219. 

Сититъ • . * 83. 

Спфнійсйой камень 170. 

Сіенитъ • . • . 358. 

Сіяющій камень • 5-і. 

Скаршпъ * 296. 

Скорпишъ * *99- 

Слюда 172. 

Слюдка * З19. 

Смарагдъ - . Зо^ц 514* 

Сода . . 2фЗ, 2 33. 

Солнцевъ камень 314. 

Солнцеоборотъ 155. 

Соль • . . 277, 286. 

Соляной цвѣтъ 28З. 

Сподій 265, Зіб, З17. 

Спегма . , 5і 5. 

Сталагмій . * 94. 

Спартоиолій . . 266. 

Сталь . 5, іЗЗ, 2З6. 

Стекло. . 55о. 

Стибій . * * 22. 

.Стішади . 
1 * . 2 2. 

Стриктура . « - іЗЗ. 

Сліронгилъ . 25. 

Сурикъ . 214, 219, ♦ 
о
 

ю
 

Сурьма « 520. 

Сурьмяная руда сѣрая • 22. 

Сфрагждъ іб2. 

Схнстъ . 24, і55, 297« 

Сѣръ . ііб, 149, 535* 

Таосъ 

Т. 

♦ 

стран* 

• 34і. 

Таносъ . ♦ • . ЗіЗ. 
Тасконская земля • 34і. 

Теколиѳъ. • 174, 34і. 

Теликардій . 342. 
Теяшпгь .• • 247. 

Тена рекой камень 112, 225, 

Теревинѳизуса . ібі. 

Тефрій . ♦ 243, 342» 

Топазъ • • • 11 6, 344. 

То половикъ • . 2 22. 

Точильные- камни і од- 
Турмалинъ • іі 5, і84. 

Травоцвѣшный камень 97. 

Триглазый камень 347♦ 
Трихишъ * • Н- 
Туфъ , 346. 

• 

Углякъ • , 
У- 

36. 

Укладъ *. 100, 2З6, ♦ 

Фаранитъ 
Ф- 

27. 

Фенгит.ъ ѵ 254. 

Феннцитъ * 255. 

Физы . 147? ^55. 

Фицитъ . . 255. 

Фіалковой камень * і64* 

Флогпнъ 1 • . ' 255. ^ • 
Форимонъ • . 23. 

Фригійской камень 168^ 



) 363 ( 

х. 

Халазіохрнситъ 

Халкантъ • 

Халкшпъ . 

Халкофонъ . 

Халкосмарагдъ 

Халцедонъ • 

Хелонжгпъ • 

Херни гпъ 

X < искал земля 

Хіпской камень 

Хлоритъ 

Хоаснишъ 

Холопъ . 

Хрпселектръ 

Хриеитъ 

Хрисобернллъ 

Хрисоколла 

Хрисолампъ 

Хрнсолшпъ 

Хрисонразъ 

Хрисоптеръ 

Хржсопъ 

Хрящъ . 

ц 
Депо нишъ 

Дементъ 

Денхрптъ 

стран. 

. 2*4. 

. 9 5. 

* 94-* 

. 9^* 

. 513. 

87, 127. 
. 96. 

- 96. 

96- 

. 97* 
97- 
97» 

97» 5°9* 
98, юЗ. 
98, 255. 

68,. 98. 

. 98- 

. 102. 
. 181. 
68, ю4. 

. ю5. 

* ю4. 

* 149- 

стран. 

Цетшпгь, Цеиопатитъ 88. 

Церамитъ . •. 89. 

Церишъ . . • 90. 

Цинковой настилъ . -75. 

Цинковые цвѣты 267, 

Зіб, З17. 

Диркъ . . іо 8. 

Цисситъ ♦ » іоб. 

Ч. 

Чернь, черная краска48, 5і. 

Ш. 

Шсстидесяшицвѣтноіс 

камень • 167. 

щ. 
Щурупнжкъ . • 107. 

ю. 

Юпитеровъ камень і4э« 

Я. 
Якорной камень • 1З7. 
Янтарь • • 525, 336. 

Ярь червевндная “ ♦ -97* 

Ѳ. 

88. Ѳеамедъ . • . 172. 

8о. Ѳивской кам. 173,224, 344* 

88. Ѳракійской камень 17З. 

КонецЪ Россійской азбусной росписи* 



ПОГРЕШНОСТИ. 

стран* строки. нвпсгсапано: 
'X 

хит ай» 

ІО' 2 съ ину ибо ибо 

20 3 съ низу* Денгзо . Дензо 4 

22 18 *' АіаЬаиит. АІаЬаятіщ 

26 2 съ иизу •Ьгіеигі сЬгіеисі 

Зо 2 сЪ низу ибо ибо 

4-6 послѣдняя Ьиав Оиаз 

56 2 въ прим. Іиаелогіае 0.иае8Гогіае. 

' 57 6 въ прим. Нусігагсуго Нусігагсуго 

’ ю5 5 въ прим. Нопі§ро1сІ«а Нопі^^оісіса 

ііб 2 БЪ прим. чншали читали 

125 послѣд. ИгиегоГеп&ецф ищсго^епбгцф 

128 25 •ЕГеііик Егсзіиз 

175 1 въ прим. ЬиіЬиз * ОиіЬи* 

178 1 павываюшся называются 

200 4 въ прим.- ^аіііа Саіііа 

210 і въ прим. Асги^іаё _ Агги^іае 

211 21 * . будетъ ли есть ли 

2і4- 4 въ прим. иногда • иногда 
% 

2і8 послѣд* •ѵіѵит.' , ѵіѵит 

249 . 
а 1 РапгііепЬаиЖеіп 

0 

< 

■ РалсЬегЬаін- 

8(еіп , 

' 255 1 въ прим. ІЛ*Ь&зегов*а ГНЪотчма 

27& аЗ 

/, 

•екрашпвалжеь окрашивай 

лясъ 

V 


